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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Экономическая теория выработала основополагающие подходы к оп�
ределению категории и закономерностей экономического роста, предпо�
сылки, источники и факторы роста, критерии оценки эффективности.
В этом ряду выделяется кейнсионская теория о влиянии инвестиций на
экономический рост или национальной зависимости прироста продукта
(дохода) от соответствующего увеличения капитальных вложений и оцен�
ки эффективности их использования. Неоклассическая теория в своих
моделях обосновывает рост выпуска под влиянием изменения основных
факторов производства — труда и капитала (производственная функция).
При этом выделен научно�технический процесс как основной фактор
экономического роста, устойчивого роста благосостояния. Тем самым оп�
ределен критерий качества экономического роста, связанный с инноваци�
онной формой развития, обеспечивающей максимум потребления.

В разделе I монографии рассмотрены современные представления
экономической науки о факторах и источниках роста, о влиянии челове�
ческого капитала и других экономических ценностей на рост. Значитель�
ное внимание уделено предпосылкам экономического роста, чему спо�
собствует оценка природных ресурсов предприятия, региона, организа�
ционные формы управления и отраслевые стратегии, инновационная
политика (раздел II). Динамика роста (подъемы и спады) определяются
факторами внутренней и внешней среды, современными изменениями в
сфере научно�технологического развития, обобщаемыми в конкуренто�
способности предприятий и отраслей экономики (раздел III). Правомер�
ной является оценка эффективности цикличного развития и прежде все�
го выделению социальных последствий. В монографии нашли отраже�
ние некоторые вопросы мирового экономического процесса и направле�
ния стабилизации социально�экономического развития в Республике
Беларусь.
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ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÎÑÒÀ

È ÅÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

1.1. ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
ÊÀÊ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÊÀÒÅÃÎÐÈß

È ÐÅÑÓÐÑ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ã.À. Ïðèìà÷åíîê

ä-ð ýêîí. íàóê, äîöåíò

Экономический рост как долговременный экономический феномен
является существенной характеристикой любой национальной эконо�
мики, так как носит кумулятивный характер. Другими словами, неболь�
шой процент роста в длительном периоде дает существенный результат и
абсолютный эффект. Кумулятивный эффект в экономической теории
принято измерять в показателях ВВП или ВНП. Этот результативный
обобщающий показатель является следствием использования факторов
производства. По этой причине факторы экономического роста корре�
лируют с факторами производства. Именно от степени использования
факторов производства зависит долговременный экономический рост.
Кроме учета классификации факторов производства теория экономиче�
ского роста учитывает и изменения, затрагивающие эти факторы, так как
именно качественная сторона производственного процесса и вовлечение
в производство новых факторов обеспечивают постоянный рост нацио�
нальной экономики. Результативность новых факторов производства в
отличие от традиционных обеспечивает внутренний импульс развития
производства. Использование современных факторов (таких как инфор�
мация, интеллектуальная собственность и др.) привело к новому научно�



му восприятию и традиционных факторов, а точнее, их более полному
использованию в производственном цикле. Так, современная экономи�
ческая теория включает в группу факторов производства такой фактор,
как пространство. Однако пространство анализируется фрагментарно и
чаще всего изолированно. Такая практика обусловлена прежде всего от�
сутствием концепции, учитывающей совокупность пространственных
характеристик (протяженность ритмов процессов и явлений, относи�
тельная ценность в зависимости от условий эксплуатации, влияющих на
эффективное использование пространства). В экономической теории
фактор «пространство» фактически ограничивается одним его объек�
том — землей. Традиционно в экономической теории констатируется
свойство пространства как среды, в которой функционируют такие ос�
новные факторы производства, как труд, капитал, земля, предпринима�
тельство, но проблема их пространственного взаимодействия не рас�
сматривается.

Экономическая значимость такого фактора производства, как про�
странство, в структуре стратегических компонентов экономической поли�
тики более объемна: пространство пронизывает и связывает все производ�
ственные ресурсы. Этот ресурс должен последовательно учитываться ря�
дом экономических наук, начиная от логистики регионов и заканчивая
маркетингом в направлении выбора оптимальных габаритных размеров
изделий (мебели, бытовой техники и т. д.). Использование ресурса про�
странства наряду с другими факторами (качеством, дизайном, институ�
циональным климатом) может повысить конкурентоспособность продук�
ции и эффективность экономики в целом.

Пространство определяет структуру и качество жизнедеятельности
общества (расселение, строительство жилья, коммуникаций, специа�
лизацию хозяйственной деятельности и многие другие социально�эко�
номические процессы). Социальное пространство, степень его освое�
ния в конечном счете определяют экономическое благосостояние госу�
дарства. Поскольку пространство является экономической категорией,
собственностью государства, основой его суверенитета и экономиче�
ского благосостояния, а также обладает свойством делимости и обособ�
ления, постольку оно обладает свойствами частых благ и может быть от�
чуждаемо, также его можно приобретать и менять. Вместе с тем истори�
чески сложилась традиция, в соответствии с которой государство явля�
ется генеральным собственником социального пространства, оно его
распределяет и устанавливает порядок отчуждения, управления, поль�
зования, владения, распоряжения, извлечения прибыли, ответственно�
сти, контроля, охраны.
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Эффективность ресурса пространства в правовой системе опреде�
ляется конкуренцией и согласованностью норм различных отраслей
права, регулирующих иерархию способов использования этого ресурса.
Так, в общей теории права категория пространства рассматривается в
контексте классификации территорий действия нормативных актов.
Различают действие нормативных актов «на всю территорию страны
или же на какую�либо точно определенную часть ее либо предназначе�
ны для действия за пределами страны». При этом под территорией стра�
ны понимается находящаяся под ее государственным суверенитетом
«часть земного шара». Таким образом, пространственные параметры,
находящиеся под юрисдикцией государства, определены территорией
земли, вод, недр, лесов. Что же касается воздушного пространства, то
его принадлежность определяется другими нормативно�правовыми ак�
тами, в том числе межгосударственными и международными. Правовой
статус пространства в свое время четко определил Л.И. Петражицкий:
«Господствующее мнение констатирует государственную власть как
единую, обладающую принудительной, непреодолимой силой воли го�
сударства… Традиционно различают в государстве три элемента: терри�
тория, население и государственная власть» [2, с. 167, 177]. Причем не�
зависимо от социально�экономического типа или формы государства,
оно, всегда выступало главным собственником своего пространства.
Пространственные устремления государств ограничены правовыми
рамками, соответствующими техническим возможностям.

В современных условиях суша и внутриматериковые воды разделе�
ны между суверенными субъектами — государствами. Фактически не
распределены открытые моря, океаны, Антарктида и космос. Кроме
того, использование и охрана недр и подземных вод, общих для Белару�
си и сопредельных с нею государств, практически не развито. Это обу�
словлено тем обстоятельством, что в международной практике до сих
пор главное внимание уделялось поверхностным, а не подземным тер�
риториям. Другой проблемой является вопрос разделения воздушного
пространства. Принадлежность воздушного пространства определяет�
ся территориальными границами государств. Высота воздушного про�
странства не определена. Вероятно, в отношении принадлежности воз�
душного пространства государству по высоте нужно применять прави�
ло, изложенное в свое время Н.С.Таганцевым к определению морских
границ: «Государство простирает свою власть на расстоянии пушечного
выстрела от берега» [3, с. 123]. При определении верхней границы воз�
душного пространства государств следует руководствоваться междуна�
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родным договором о принципах деятельности государств по исследова�
нию и использованию космического пространства, включая Луну и
другие небесные тела (1967 г.). Установлен обычай, согласно которому
границей воздушного пространства и космоса является 100 миль над
уровнем океана. Так под государственной территорией Республики Бе�
ларусь понимается суша, внутренние воды, воздушное пространство
над ними, земные недра в пределах государственной границы. Корме
того, к государственной территории приравнены воздушные и морские
суда, космические корабли и другие объекты, несущие флаг Беларуси,
подводные кабели, трубопроводы и другие объекты, принадлежащие
государству и находящиеся в открытом море или космосе.

В соответствии со сложившейся практикой правового регулирова�
ния общественных отношений в Республике Беларусь нормативные
акты, устанавливающие порядок использования социального про�
странства, рассредоточены, помимо Конституции, в различных отрас�
лях законодательства (гражданском, земельном, водном, воздушном,
административном, уголовном и др.). Согласно ст. 9 Конституции
Республики Беларусь, территория Беларуси является «естественным
условием существования и пространственным пределом самоопреде�
ления народа, основой его благосостояния и суверенитета. Она едина
и неотчуждаема, делится на области, районы, города и иные админи�
стративно�территориальные единицы» [4, с. 5]. В соответствии со ст.
13 Конституции Республики Беларусь «недра, вода, леса составляют
исключительную собственность государства. Земли сельскохозяйст�
венного назначения находятся в собственности государства. Законом
могут быть определены и другие объекты, которые находятся только в
собственности государства, либо установлен особый порядок перехо�
да их в частную собственность» [4, с. 6]. В ст. 128—130 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь определены виды объектов граждан�
ских прав, их классификация, оборотоспособность. Согласно законо�
дательной классификации, социальное пространство не указано в
виде объекта гражданских прав, а названы отдельные пространствен�
ные объекты: земельные участки, недра, обособленные водные объек�
ты и все, что прочно связано с землей (в том числе леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения), которые относятся к недвижимым
вещам. При этом право собственности и другие вещные права на не�
движимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и
прекращение подлежат государственной регистрации в специально
уполномоченных на то органах. Кроме того, в определенных законом
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случаях может осуществляться специальная регистрация или учет от�
дельных видов недвижимости. Следует отметить, что воздушное про�
странство не отнесено к объектам гражданских прав, если не учиты�
вать общую формулировку ст. 130 Гражданского кодекса (далее — ГК)
«и все, что прочно связано с землей» [5, с. 49]. Если считать отсутствие
упоминания о воздушном пространстве в ГК как пробел в праве, то со�
гласно ст. 5 ГК возможно использование аналогии закона или анало�
гии права. Как известно, пространственные объекты имеют различ�
ные протяженность и скорость движения. Поэтому правовое регули�
рование их использования и охраны необходимо осуществлять раз�
дельно, учитывая, естественно, их взаимосвязь (например, связь недр
с землей не идентична связи воздушного пространства с ней). В про�
цессе использования пространственных объектов (их также называют
объектами природы) возникает необходимость обособления частей
этих объектов. Следовательно, необходимо правовое регулирование
порядка их обособления, особенностей использования, охраны и за�
щиты. Применение же аналогии закона и права не способствует эф�
фективному использованию пространственных объектов. Поэтому
необходимо внесение изменений и дополнений в гражданское зако�
нодательство применительно к регулированию использования, охра�
ны и защиты пространства и его объектов. При этом следует учиты�
вать, что пространство (совокупность, составляющих его объектов)
является не только средой обитания, жизнедеятельности, но и обеспе�
чивает свободу личности, а точнее, уровень обладания объектами про�
странства является показателем степени свободы отдельного челове�
ка, социальных групп и коллективов (в том числе свободы перемеще�
ния, миграции населения).

Гражданским правом определены общие положения использова�
ния, обращения и охраны вещей (объектов пространства), но охраны
требует и собственно ресурс пространства. Так, в Кодексе Республики
Беларусь о земле указано, что земля, как объект права собственности
может быть в государственной, частной и общей (долевой или совмест�
ной) собственности. В соответствии с целевым назначением земли раз�
делятся на следующие категории: земли сельскохозяйственного назна�
чения (представляются юридическим и физическим лицам в пользова�
ние или аренду); земли общего пользования (площади, парки, улицы,
бульвары, скверы и т.п.); земли транспорта и связи; земли для нужд обо�
роны; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли, подвергшие�
ся радиоактивному загрязнению (зоны эвакуации и первоочередного
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отселения); земли заповедников; национальных, мемориальных и ден�
дрологических парков; земли ботанических садов, заказников, памят�
ников природы и архитектуры; земли оздоровительного, рекреацион�
ного и историко�культурного назначения; сенокосные, пастбищные и
другие земли населенных пунктов, используемые для общих нужд насе�
ления; служебные земельные наделы; земли разведанных полезных ис�
копаемых или предусмотренных генеральными планами для иного ис�
пользования [6, с. 31—32]. К землям, которые могут передаваться в ча�
стную собственность, относятся земли населенных пунктов, садовод�
ческих товариществ и дачного строительства, а также земли запаса. При
этом в частную собственность они могут приобретаться только для ве�
дения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания
жилого дома, ведения коллективного садоводства, дачного строитель�
ства. Их размеры установлены от 0,05 до 0,25 га, а для ведения личного
подсобного хозяйства могут дополнительно представляться в собствен�
ность участки до 1 га. В пожизненное же владение для ведения кресть�
янского (фермерского) хозяйства участки могут представляться в раз�
мере до 100 га.

Государство в лице его соответствующих органов организует зем�
леустройство, ведение государственного земельного кадастра, отвод
земельных участков, контроль за целевым использованием и охраной
земель. Землепользователи, землевладельцы, собственники земель�
ных участков обязуются рационально и по целевому назначению ис�
пользовать землю, восстанавливать, повышать ее плодородие, защи�
щать от коррозии загрязнения и засорения почвы и других процессов
ухудшения состояния земель. За нарушение земельного законодатель�
ства предусматривается гражданско�правовая, административная и
уголовная ответственность (начиная от ограничений и предписаний
использовать землю по целевому назначению и заканчивая возвратом
земельных участков, возмещением причиненного вреда, применени�
ем штрафных санкций и др.). Так, в ст. 15.5— 15.13 Кодекса Республи�
ки Беларусь об административных нарушениях (далее — КоАП) пре�
дусматривается ответственность за нарушение порядка использова�
ния земли и требований по ее охране, самовольное отступление от
схем или проектов землеустройства, уничтожение или повреждение
межевых знаков, нарушение правил, установленных для борьбы с сор�
ной растительностью, болезнями и вредителями растений, а так же за
порчу земель, т.е. уничтожение плодородного слоя почвы либо невы�
полнение правил рекультивации земель, либо загрязнение их химиче�

10 Р а з д е л I
Теоретические основы экономического роста и его качества



скими или радиоактивными веществами, отходами производства и
потребления, сточными водами, бактериально�паразитическими
вредными организмами, либо иное незаконное повреждение земель, в
том числе и нарушение порядка захоронения радиоактивных отходов
[6, с. 135—137].

Вместе с тем ответственность за нарушение права собственности
на земельный участок, а также за воспрепятствование собственнику
пользоваться таким участком в КоАП не предусмотрена, что снижает
правовую защищенность частных собственников земельных участков.
В уголовном законодательстве предусматривается ответственность за
самовольное занятие земельного участка (ст. 386), порчу земель, со�
стоящую в уничтожении плодородного слоя почвы, либо невыполне�
нии правил рекультивации земель, либо загрязнений их химическими
или радиоактивными веществами, отходами производства и потреб�
ления, сточными водами, бактериально�паразитическими вредными
организмами (ст. 269), либо в ином незаконном повреждении земель
[7, с. 184—185].

Правовое регулирование использования и охраны земель, преду�
смотренное Кодексом о земле, ограничивается только ее поверхност�
ным слоем, растительностью на нем, а также добычей ископаемых. Что
касается земель лесного, водного фондов, недр земли, а также животно�
го мира, то они в основном регулируются соответствующим отрасле�
вым законодательством. Таким образом, земельное законодательство, с
одной стороны, в целом ограничивает свободное обращение земельных
участков строго целевой направленностью их использования и возмож�
ности изменения статуса собственности, а с другой — регулирует зе�
мельные отношения без учета других составляющих ресурса простран�
ства (лесов, кустарников, животного мира, вод, недр, воздушного про�
странства, в том числе высоту зданий, сооружений, деревьев и т.д.).
Кроме того, действующее законодательство о земле содержит широкий
диапазон оснований изъятия земельных участков независимо от формы
собственности для государственных нужд. Приведенные экономико�
правовые причины снижают экономическую эффективность исполь�
зования структурной части пространства, ограниченного землей.

Анализ законодательства, регулирующего использование и охрану
основных объектов пространства (прежде всего земли, недр, лесов, рас�
тительного и животного мира, вод и атмосферы) показывает, что оно
допускает повторение и дублирование (земельное и лесное) в регулиро�
вании различных объектов пространства (например, диких околовод�
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ных животных, птиц и др.). Кроме того, в нем содержится множество
бланкетных норм (отсылающих к подзаконным актам, правилам, инст�
рукциям), ограничивающих пользователей обособленными объектами
пространства, в том числе и частную собственность на них. Частная
собственность допускается только в отношении обособленных земель�
ных участков небольших размеров.

Представляется, что в земельном или воздушном кодексе следовало
бы предусмотреть предельную высоту строительства зданий и иных со�
оружений без согласования с органами, осуществляющими контроль за
воздушной безопасностью.

Как показывает социальная практика разрешения дел о незаконном
землепользовании, в частности, незаконного отвода земельных участ�
ков под строительство, бремя экономико�правовых (трансакционных)
издержек ложится на граждан. В то же время в отношении должностных
лиц, которые предоставляют такую возможность гражданам, ответст�
венность не предусмотрена. В связи с этим следует отметить, что в
ст.170 УК РФ предусмотрена ответственность за регистрацию незакон�
ных сделок с землей. Сложившаяся практика ограничивает приложе�
ние предпринимательского ресурса в использовании полезных свойств
пространства.

Для рационального использования ресурса пространства необходи�
мо провести преобразования в следующих направлениях:

– согласование норм, регулирующих объекты пространства в раз�
резе его отраслевого обособления (земля, недра, леса, воздушное и вод�
ное пространство, приграничное подземное пространство) и по фор�
мам собственности;

– доработка законодательства об использовании пространства с по�
зиции всех функций персонифицированного собственника (возможно�
сти потребления, владения, распоряжения, извлечения дохода, распре�
деления, совершения сделок, управления, защиты, ответственности и
контроля) как в отношении лиц, реализующих полученные права, так и в
отношении должностных лиц, предоставляющих эти права;

– регламентация ресурса обособленного пространства в рамках раз�
вития горизонтальных отношений экономической системы (граждан�
ско�правовых) с выделением социального пространства физических и
юридических лиц.

Названные приоритетные меры будут способствовать формирова�
нию нового качества гражданской свободы субъектов, оптимальному
использованию факторов производства и росту благосостояния граж�
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дан. Кроме того, актуальность обособления социального пространства
для повышения качественной составляющей экономического роста
связана с расширением сферы рынка информации, который не может
развиваться без соответствующей персонификации и четких границ
обособления. Этому способствует более полное использование соци�
альных свойств пространства как одного из основных современных
факторов роста.
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В современных исследованиях общепринято полагать, что сущест�
вует взаимосвязь культурно�ценностных различий цивилизаций и их
экономического развития. Предметом разногласий, как правило, явля�
ется определение степени этой взаимосвязи или определение того, как
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быстро меняются экономические ценности цивилизаций и как дина�
мика этого процесса влияет на экономическое развитие [ 3, c. 49 ].

Многими исследователями отмечается, что несмотря на существен�
ные экономические трансформации последнего десятилетия, привыч�
ки, экономические установки и ценности граждан Республики Бела�
русь меняются медленно, и инерция белорусского человеческого фак�
тора является причиной, тормозящей экономические реформы. Отме�
чается также, что эта инерция, скорее всего связана с тем, что измене�
ния в сознании и стереотипах поведения граждан Республики Беларусь
носят преимущественно межпоколенческий характер.

Совокупность экономических ценностей, реализуемых через тен�
денции развития экономики и общества, отражает мотивации людей, а
также этические и правовые ограничения, регулирующие выбор тех или
иных способов реализации мотиваций. Ценности ограничения образу�
ют своего рода социальные фильтры, определяющие жесткость ограни�
чений.

Проблема состоит в том, что реальное влияние экономические цен�
ности оказывают на поступки и действия, которые являются результа�
том множества факторов, поэтому определить влияние на них именно
ценностей достаточно сложно. Как правило, можно косвенно опреде�
лить предпочтительные ценности и опираясь на полученные данные,
определить связи между ценностями данной цивилизации и экономиче�
ским развитием.

Взаимосвязь ценностей и развития экономики достаточно ярко
охарактеризована в ряде исследований. Так, во Всемирном обзоре
ценностей, который проводится уже 25 лет и охватывает 75 стран, где
проживает 85 % населения Земли [4, c. 19], используются две системы
ценностей: «выживание — самовыражение» и «традиции — секуляр�
но�рациональные ценности». Ценности выживания — это экономи�
ческая и физическая безопасность, материальные ценности, нетерпи�
мость к инакомыслию, низкая оценка свободы и прав человека, готов�
ность принять авторитаризм, покорность, склонность к вере во всемо�
гущество науки и техники. Ценности самовыражения, напротив,
включают высокие оценки личности, свободы, прав человека, немате�
риальных ценностей, успеха, рациональности. К полюсу выживания,
согласно данному исследованию, близки постсоциалистические вос�
точноевропейские страны, а также страны Азии и Африки, а к полюсу
самовыражения — Западная Европа и англоязычные страны. И, что
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существенно, в рамках данного исследования прослеживается тесная
связь данных ценностей с уровнем развития общество и благосостоя�
ния. По существу граница преобладания ценностей самовыражения —
это граница, разделяющая страны по уровню ВВП на душу населения.
Традиционные ценности в рамках данного исследования характеризу�
ются высокой ролью религии, семьи, государства, почтением к вла�
сти, наличием абсолютных стандартов, социальным конформизмом.
Совокупность секулярно�рациональных ценностей — это рациональ�
ное поведение, достижение успеха, предпочтение светского государ�
ства, низкая роль религии.

В исследованиях С. Шварца ценности, выявленные при анализе
религиозных и философских трудов разных культур, сгруппированы в
блоки по типам мотиваций и представлены в виде полюсов на трех
осях: консерватизм — автономия, иерархия — равноправие, мастерст�
во — гармония. Консерватизм понимается как совокупность таких
ценностей, как безопасность, конформизм, традиции. Автономия по
существу понимается как индивидуализм. Иерархия предполагает вы�
сокую оценку социальной ответственности, достигаемой человеком
через иерархическую систему ролевых предписаний. Равноправие
рассматривает всех индивидов равными перед моралью и законами,
устанавливаемых с общего согласия. Социальная ответственность
достигается через преодоление эгоизма, признание прав других, ус�
воение общих представлений о справедливости, свободе, равенстве,
честности и долге. Мастерство понимается как активное стремление к
изменениям в своих и общих интересах. Гармония рассматривается
как статичное восприятие мира. Авторы данного исследования счита�
ют, что для стран, в которых ценность автономии, равноправия, мас�
терства является высокой, характерен и более высокий уровень эконо�
мического развития. В свою очередь преобладание ценностей консер�
ватизма, иерархии и гармонии обусловливает значительные трудно�
сти в экономическом развитии. В Восточной Европе ценности иерар�
хии и консерватизма важнее, чем в Западной. Эти ценности также
сильней в православных странах. Результаты приведенных исследова�
ний свидетельствуют, что эффективная система ценностей влияет на
факторы, которые обусловливают экономический рост.

Современная система экономических ценностей в Республике Бе�
ларусь достаточно противоречива и отражает как историческое насле�
дие советских экономических ценностей, так и конфликтность пере�
ходного периода. Монополизация моделей управления на уровне тота�

О.В. Авдей
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литарного государства, каким был СССР, сформировала своеобразный
трудовой менталитет населения, суть которого может быть охарактери�
зована следующим образом:

– потребительская психология: государство должно и обязано ре�
шать проблемы занятости каждого человека; отсюда известная инерци�
онность мышления и низкая профессиональная мобильность, отсутст�
вие способности у значительной части населения оперативно и энер�
гично реагировать на изменение трудовой конъюнктуры;

– работник оказался отчужденным от собственного труда, в созна�
нии значительной части людей произошли изменения трудовых ценно�
стей в сторону низкой интенсивности труда и снижения интереса к его
содержанию;

– модель управления рабочей силой была такова, что работники за
труд различной интенсивности и качества получали примерно одина�
ковую зарплату. Это привело к снижению интереса личности к качеству
труда, к искусственному сдерживанию его производительности;

– уравнительные тенденции и общая эксплуатация труда государ�
ством привели к тому, что советское общество стало профессионально
бедным, а, как известно, дешевый работник объективно не мог быть
квалифицированным работником. В результате депрофессионализа�
ция приняла массовый характер, а в социальном плане существенно
возросла люмперизация населения с присущей ему психологией рас�
пределения и дележа.

Кроме того, в организационных структурах управления сформиро�
вался высокий удельный вес неформальных структур и отношений,
произошел значительный рост бюрократического аппарата, осущест�
вилось дублирование функций, выработалась пассивность в управле�
нии работников, предельно низкая их информированность о целях ор�
ганизации.

В современной белорусской экономической культуре духовность
как одна из наиболее часто упоминающихся ценностей, как правило,
противопоставляется материальным интересам. Коллективизм в бело�
русской экономической культуре понимается как подчинение лично�
сти коллективу, отказ от индивидуальных прав, что неизбежно обуслов�
ливает безответственность. Отношение к труду и успеху формирует та�
кую экономическую ценность, как стремление к справедливости, по�
нимаемую чаще всего как уравнительность. В целом ценности традици�
онной белорусской экономической культуры отражают отношения и
институты общества с иерархической структурой господства и власти и
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аграрной экономикой. Большинство новых горожан в Республике Бе�
ларусь являются сельскими жителями по образу мыслей, по экономи�
ческим ценностям. Они также во многом сохраняют традиционные, в
том числе советские ценности.

Процесс движения к рыночной экономике предполагает институ�
циональные изменения (экономические и политические), которые
сами по себе являются основным препятствием для роста переходных
экономик. Вся сложность заключается в том, что система веры и цен�
ностей, которая сформировалась на основе прошлого опыта, не может
помочь экономическим агентам решать новые проблемы. Институты,
понимаемые как набор формальных правил, неформальных ограниче�
ний и механизмов их принудительного осуществления, влияют на тип
экономической системы, на тот путь, по которому развивается эконо�
мика [1, c. 17]. Важно то, что формальные правила могут быть измене�
ны государством, а неформальные ограничения изменяются очень
медленно. И формальные правила, и неформальные ограничения, в
конечном счете формируются под воздействием субъективного миро�
восприятия людей, которое в свою очередь и определяет выбор фор�
мальных правил и развитие неформальных ограничений. Характер пе�
рехода на эти возникающие на новом уровне взаимодействия и коопе�
рацию весьма специфичен в объектах социальной природы. Прежде
всего это особенности, связанные с так называемым парадоксом Хай�
ека: в области социальных явлений любые законы действуют лишь по�
стольку, поскольку они признаются общественным сознанием. Кроме
того, структурные изменения, происходящие в социальных системах,
не происходят неким безличным образом, а осуществляются в сфере
индивидуальной мотивации и находят свое выражение в изменении
культурно�этических нормативов и ценностных ориентаций.

Идеология не играет никакой существенной роли в неоклассиче�
ской экономической теории. Модели «рационального выбора» предпо�
лагают, что экономические агенты пользуются правильными моделями
для интерпретации мира вокруг себя или для получения информации,
которая поможет им пересмотреть и исправить первоначально непра�
вильно сделанный выбор. Но если бы стремление к максимизации бла�
госостояния было присуще всем людям, то экономический рост был бы
неотъемлемой чертой всех экономических систем. Чем в большей сте�
пени прежние знания определяют выбор, тем более верным является
постулат о рациональности при анализе экономики.

О.В. Авдей
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Противоречивость экономических реформ, кризис в хозяйствен�
ной деятельности предприятий весьма существенно влияют на фор�
мирование ценностей и прежде всего на отношение работников к тру�
ду. Инфляционные процессы, снижение жизненного уровня обуслов�
ливают определенный «откат» общества от интенсификации рыноч�
ного сознания. При этом изменяется структура занятости, снижается
престижность высокоинтеллектуального, творческого труда; все
большее число работников предпочитают гарантированную сравни�
тельно небольшую зарплату при минимуме интенсивности труда. Ста�
новление новых форм собственности в Республики Беларусь происхо�
дит достаточно противоречиво. Население в настоящее время не име�
ет четкой однозначной позиции по отношению к этому процессу, на�
блюдается недоверие ко всем другим формам собственности, кроме
государственной.

Успешность стратегии развития государства по принципу «благо�
состояние для большинства» будет определяться динамикой формиро�
вания среднего класса. Он должен охватить по крайней мере 50—55 %
населения, одновременно со снижением доли населения с доходами
ниже минимального потребительского бюджета до 10—15 %. Становле�
ние среднего класса предполагает формирование новой модели потреб�
ления с опорой на рациональный стандарт благосостояния, отвечаю�
щий потребительским ориентирам данной социальной группы. Речь
идет не о потребительском минимуме, а о нормативах потребления,
соответствующих достойному уровню жизни, которые должны быть
достижимы для основной массы белорусских граждан и соответствен�
но служить стимулами экономической (трудовой и предприниматель�
ской) активности.

В основу системы формирования рыночных экономических ценно�
стей должна быть положена либеральная идеология суверенитета семьи
и личности. Семья является общечеловеческой ценностью, транслято�
ром культурного наследия, национальных традиций и этических норм.
Ответ на вопрос, как выживает белорусское население, лежит в сфере
семейной экономики, мобилизации ее внутренних резервов.

Безусловно, система экономических ценностей, культура в широ�
ком смысле играют огромную роль в развитии и нельзя все сводить к
чисто экономическим факторам. Для власти в Республики Беларусь
есть реальная и очень трудная проблема, заставляющая искать ее реше�
ние в иерархии подчинения и авторитаризма. Это пассивность граждан,
их привычка к патернализму.
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Для Республики Беларусь в перспективе постиндустриального раз�
вития система ценностей не должна быть непреодолимым препятстви�
ем, неразрешимой проблемой. Очевидно, что для изменения в системе
ценностей необходимо время, а также осуществление последователь�
ных институциональных реформ.
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Концептуальной основой национальной стратегии устойчивого
развития является модель развития экономики, осуществляемая с уче�
том улучшения экологической ситуации, рационализации использо�
вания природных ресурсов, динамического роста благосостояния на
основе интеллектуально�инновационного развития. Последствия ми�
рового финансового кризиса внесли коррективы в темпы роста эконо�
мик разных стран, что выразилось в снижении роста ВВП, увеличении
уровня безработицы, тем самым продемонстрировав их уязвимость и
взаимозависимость. С наступлением мирового финансового кризиса
завершился и «сырьевой бум», о чем свидетельствует падение цен на
нефть, в том числе и фьючерсных котировок. С одной стороны, паде�
ние цен на сырьевые ресурсы должно оказать положительное воздей�
ствие на открытую энергозависимую экономику страны, с другой —
последствия газового конфликта Украины и России выявили риски,
связанные с проблемами сырьевого обеспечения для ресурсно зависи�
мых экономик. В этой связи и с учетом дефицита природно�ресурсно�



го потенциала для открытой экспортно�ориентированной экономики
Республики Беларусь актуальными представляются теории развития,
базирующиеся на эффективном использовании местных природных
ресурсов [1, с. 28].

Определение перспектив использования местных природных ре�
сурсов и оценка эффективности их использования проведены с при�
менением корреляционно�регрессионного анализа. Объектом иссле�
дования являются отрасли белорусской экономики, осуществляющие
материальное производство: электроэнергетика, топливная промыш�
ленность, черная металлургия, химическая и нефтехимическая про�
мышленность, машиностроение и металлообработка, деревообраба�
тывающая и целлюлозно�бумажная промышленность, промышлен�
ность строительных материалов, легкая промышленность, пищевая
промышленность, сельское хозяйство и строительство.

В качестве целевого критерия, характеризующего рост отраслей
экономики, выбран индекс роста производства (ИРП), рассчитанный
за период с 2000 по 2007 г. по данным, представленным на официаль�
ном сайте Министерства статистики и анализа Республики Беларусь
[2] с использованием следующей формулы:

ИРП
ГРПk i

k

i

�
�
�

1002000

2007

, (1)

где ИРПk — индекс роста производства за период с 2000 по 2007 г. в от�
расли k, отн. ед.; i � [2000; 2007] — год; ГРП i

k — годовой индекс роста

производства в отрасли k в году i, %.
Данный критерий был выбран в качестве целевого по той причине,

что показатели добавленной стоимости, произведенной в отраслях эко�
номики, включают инфляционную составляющую и не могут быть со�
поставлены в одном временном ряду.

В соответствии с теорией факторов производства (теорией произ�
водственных ресурсов) экономический рост находится под влиянием
таких основных факторов, как труд, материальные оборотные ресурсы,
основные фонды. Можно предположить, что сопоставление ИРП от�
раслей экономики с отраслевыми значениями перечисленных показа�
телей позволит описать зависимость между обеспеченностью отраслей
факторами производства и экономическим ростом.

Между тем обеспеченность отрасли факторами производства более
целесообразно описывать относительными показателями, например,

А.А. Быков, С.П. Вертай, И.А. Янковский
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критериями продуктивности факторов либо обратными величинами —
ресурсоемкостью валовой добавленной стоимости (ВДС), производи�
мой отраслями экономики. Нами были рассмотрены следующие пока�
затели ресурсоемкости: фондоемкость ВДС, трудоемкость ВДС (в нату�
ральном и стоимостном выражении), материалоемкость ВДС (или ко�
эффициент замкнутости), а также дополнительный фактор, характери�
зующий специфику настоящего исследования — доля местных природ�
ных ресурсов в составе материальных затрат отрасли:

ФЕ
ОПФ

ВДС
� , (2)

где ФЕ — фондоемкость (определяется стоимостью основных фондов,
приходящейся на единицу годового объема валовой добавленной стои�
мости в отрасли); ОПФ — среднегодовая стоимость основных произ�
водственных фондов в отрасли, р.; ВДС — валовая добавленная стои�
мость, р.

Показатель фондоемкости является показателем эффективности ис�
пользования основных фондов, рассчитывается как отношение стоимо�
сти основных фондов, сконцентрированных в отрасли, к созданной ва�
ловой добавленной стоимости за год. Чем продуктивнее использовались
фонды, тем ниже показатель фондоемкости:

ТЕД
ЧР СЗ

ВДС
� � �1000

, (3)

где ТЕД — трудоемкость изготовления единицы продукции в отрасли в
денежном выражении; ЧР — среднесписочная численность работников
в отрасли; СЗ — средняя заработная плата в отрасли, р.

Через показатель трудоемкости продукции выражена эффективность
использования трудовых ресурсов, он отражает, сколько затрачено труда в
стоимостном выражении на единицу добавленной стоимости, соответст�
венно чем продуктивнее использовался труд, тем ниже показатель трудо�
емкости:

К
ПР

ВДС
З

общ� , (4)

где КЗ — коэффициент замкнутости; ПРобщ — общая стоимость потреб�
ленных материальных ресурсов, р.
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С одной стороны, коэффициент обеспеченности отражает замкну�
тость технологических циклов в данной закупаемыми отрасли эконо�
мики: чем ниже его значение, тем большая добавленная стоимость соз�
дается в рамках отрасли при минимальном потреблении закупаемых за
ее пределами ресурсов. С другой стороны, данный показатель — обрат�
ная величина материалоемкости производства, характеризующей эф�
фективность технологических процессов в отрасли

Д
МПР

ПР
мр

общ

� , (5)

где Дмр — доля местных природных ресурсов в общих материальных за�
тратах отрасли; МПР — стоимость местных ресурсов в составе матери�
альных затрат.

Доля местных природных ресурсов показывает соотношение мест�
ных природных ресурсов в составе материальных затрат, к общим мате�
риальным затратам при производстве продукции в отрасли и позволяет
определить отрасли, в большей степени задействовавшие местные при�
родные ресурсы.

Информационной базой для расчета коэффициентов (2)—(5) явля�
ются статистические данные по отраслям белорусской экономики за
2005 г. При этом принимается допущение, что изменения отмеченных
показателей в течение периода исследования пренебрежимо малы.

Если расчет коэффициентов (2) и (3) не вызывает особых трудно�
стей, то для оценки коэффициента замкнутости и доли местных при�
родных ресурсов потребовалось провести дополнительную обработку
статистической информации с применением системы таблиц «Затра�
ты—Выпуск» [3].

Система таблиц «Затраты—Выпуск» — это универсальный инстру�
мент, применяемый для анализа и прогнозирования социально�экономи�
ческих процессов, который содержит подробные характеристики произ�
водства и использования товаров и услуг, особенности формирования до�
бавленной стоимости, промежуточного и конечного спроса на уровне от�
раслевых группировок товаров и услуг. Использование данных системы
таблиц «Затраты—Выпуск» позволяет выявить контакты между отрасля�
ми, связанными отношениями поставок и приобретения [4], что дает воз�
можность использовать их для выявления кластерных образований [5],
применять данные для макроэкономического анализа, выявления внеш�
неторговых диспропорций.
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Предложенная Леонтьевым алгебраическая теория анализа «За�
траты—Выпуск» сводится к системе линейных уравнений, в которых
параметрами являются коэффициенты затрат на производство про�
дукции, и представляет собой математическую интерпретацию макро�
экономического равновесия и экономического роста [6, с. 29]. В лите�
ратуре наиболее часто в качестве первого примера использования таб�
лиц для экономического анализа приводятся таблицы, рассчитанные
для Соединенных Штатов Америки за 1919 и 1929 гг., которые были
опубликованы в 1936 году [7; с. 12]. Впоследствии таблицы были со�
ставлены более чем для 90 государств, и в них показывалась взаимо�
связь различных производителей в отдельно взятой стране [7, с. 3].
Первый межотраслевой баланс в СССР был разработан в 1926 г. Цен�
тральным статистическим управлением, это был первый в мире ба�
ланс народного хозяйства за 1923—1924 хозяйственный год (протя�
женность от урожая до урожая). Однако он не был внедрен в практику
для аналитический целей, а подвергся резкой критике [7, c. 29]; балан�
совые работы в СССР продолжатся только в 1960 г. В 1968 г. Организа�
ция Объединенных Наций включила расчеты затраты�выпуск в систе�
му национальных счетов и опубликовала таблицы в издании «Система
национальных счетов. Методологические исследования» [7, с. 3]. В Рос�
сии базовые таблицы, составленные с учетом методологических прин�
ципов действующей системы национальных счетов, были разработа�
ны в 1995 г. В Республике Беларусь управлением национальных счетов
Министерства статистики и анализа с 2003 г. ежегодно по краткой схе�
ме разрабатывается комплекс таблиц «Затраты—Выпуск» в текущих
ценах.

Сборник состоит из системы прямоугольных таблиц, характери�
зующих затраты и выпуск продукции по хозяйственным отраслям, и
системы симметричных таблиц, которая содержит аналитические по�
казатели таблицы использования товаров и услуг в экономике, уста�
новлены связи типа «продукт — продукт», т.е. по графам и строкам
симметричной таблицы используется одинаковая классификация (по
«чистым» отраслям) [3]. В системе таблиц применяются определения в
соответствии с терминологией Системы Национальных Счетов, клас�
сификация товаров и услуг строится на основе Общесоюзного класси�
фикатора «Отрасли народного хозяйства». На основании чего в табли�
цах определяются чистые и хозяйственные отрасли, различие в кото�
рых основано на принципе однородности выпускаемой продукции.
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Основываясь на том, что в системе таблиц используется общесоюз�
ный классификатор товаров и услуг, данные таблиц «Затраты—Вы�
пуск» по нефтяной, газовой, угольной промышленностям и прочей то�
пливной промышленности сгруппированы, а полученный результат от�
ражен в показателях деятельности топливной промышленности. Такая
группировка необходима для сопоставимости данных таблиц и стати�
стической информации, использованной для расчета факторов продук�
тивности использования труда и капитала, и соответствует приказу Ми�
нистерства статистики и анализа Республики Беларусь от 26.10.2006
№ 235, «при формировании счета «Производство» в состав топливной
промышленности входит нефтеперерабатывающая, нефтедобывающая
(нефтяная), газовая и торфяная промышленность» [ 8, с. 18].

Данные таблиц «Затраты—Выпуск» использованы также для опреде�
ления связей между отраслями. Для этой цели из системы таблиц были ис�
пользованы коэффициенты прямых и косвенных затрат, позволяющие
выделить удельный расход продукции на рубль выпуска продукции каж�
дой отрасли и являющиеся ключевыми характеристиками технологиче�
ской взаимосвязанности отраслей экономики. Для определения структу�
ры затрат был рассчитан удельный вес по каждому типу продукта. Учет ко�
эффициентов не только прямых, но и косвенных затрат обусловлен тем,
что организация участвует не в одном виде производственной деятельно�
сти, поэтому проводится четкое разделение между основной, второсте�
пенной и вспомогательной деятельностью. Результатом деятельности ор�
ганизации являются, как правило, несколько видов товаров и услуг, пред�
ставленных в системе таблиц в виде «хозяйственной» отрасли, взаимосвя�
зи которых можно проследить по коэффициентам полных затрат, вклю�
чающим в себя как прямые, так и косвенные затраты всех видов, через
другие продукты, участвующие в производстве данного продукта. Коэф�
фициенты прямых затрат являются ключевыми характеристиками техно�
логической взаимосвязи отраслей экономики, на основании чего счита�
ются достаточно устойчивыми во времени.

В результате обобщения данных таблиц «затраты�выпуск» была сфор�
мирована полная информационная база для решения поставленной зада�
чи — статистической оценки влияния факторов (2) — (5) на целевой пока�
затель (1). Исходные данные для решения поставленной задачи приведе�
ны в табл. 1.

В результате анализа структуры затрат отраслей белорусской эконо�
мики, осуществляющих материальное производство, выделены отрас�
ли, ориентированные на использование местных ресурсов (см. строки
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курсивом в табл. 1). В данных отраслях доля местных ресурсов в матери�
альных затратах составляет от 64 до 89 %. К таким отраслям относятся
сельское хозяйство, строительство, промышленность строительных
материалов, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно�бумажная
промышленность, пищевая промышленность.

Анализ коэффициентов прямых и полных затрат показал, что пере�
численные отрасли экономики имеют сложные технологические и вос�
производственные связи, что является предпосылкой формирования
отраслевых кластеров [1, с. 35].

На следующем этапе рассчитаны индекс роста производства за
2000—2007 гг. и критерии использования факторов производства
(2)—(5) по отраслям экономики.

Расчетные значения ИРП, ФЕ, ТЕД, КЗ, Дмр были использованы в
качестве исходных данных для поиска зависимостей между результа�
тивным признаком (ИРП) и факторами (ФЕ, ТЕД, КЗ, Дмр) с примене�
нием регрессионного анализа. Идентификация уравнения регрессии и
статистическая оценка его параметров выполнены с помощью над�
стройки «Анализ данных» пакета Microsoft Excel. В результате уравне�
ние регрессии имеет вид

ИРП � 3,07825 � 0,1736 � Дмр � 0,10527 � КЗ �
� 0,20302 � ФЕ + 0,58302 � ТЕД. (6)

Показатели статистической значимости уравнения свидетельству�
ют о том, что выделенные факторы в данной комбинации не оказывают
существенного влияния на рост производства (табл. 2).

Таблица 2
Статистическая оценка значимости уравнения регрессии (6)

Регрессионная статистика Четырехфакторная модель

Множественный R 0,726401451

R�квадрат 0,527659068

Нормированный R�квадрат 0,212765114

Стандартная ошибка 0,452215587

Анализ параметров уравнения регрессии (показатели t�статистики,
p�значение) выявляет низкую значимость коэффициентов регрессии
(табл. 3).
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Таблица 3
Характеристика параметров уравнения регрессии (6)

Показатель Коэффициент Стандартная ошибка t�статистика P�значение

ИРП 3,078 0,857118 3,598532 0,011387

Дмр �0,174 0,590844 �0,30162 0,773121

КЗ �0,105 0,180483 �0,57569 0,585752

ФЕ �0,203 0,083503 �2,43734 0,050655

ТЕД 0,583 13,18481 0,036672 0,971936

В силу того, что статистический анализ зависимостей сам по себе не
вскрывает существо причинных связей между явлениями, т.е. он не ре�
шает вопроса, в силу каких причин одна переменная влияет на другую,
статистическому анализу либо предшествует либо сопровождает его со�
держательное изучение связей [10, с. 99]. В этой связи, для улучшения
качества модели выполнено снижение размеренности уравнения рег�
рессии. Первоначально построено уравнение, предполагающее влия�
ние четырех факторов на целевой показатель (6).

Из базовой модели исключен фактор, не являющийся традицион�
ным при характеристики эффективности использования факторов про�
изводства — доля местных ресурсов. Получили трехфакторную модель

ИРП � 3,010553601 � 0,103514531 � КЗ �
� 0,20077 � ФЕ � 0,43856 � ТЕД, (7)

Таблица 4
Статистическая оценка значимости уравнения регрессии (7)

Регрессионная статистика Трехфакторная модель

Множественный R 0,721710423

R�квадрат 0,520865934

Нормированный R�квадрат 0,315522763

Стандартная ошибка 0,421670158

Статистическая значимость трехфакторного уравнения регрессии
(7) (см. табл. 4) не имеет значимых изменений в сравнении с четырех�
факторной моделью (6), что позволяет предположить о влиянии на тем�
пы роста отраслей так называемых внешних эффектов.
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К внешними эффектами, влияющим на целевой показатель, отно�
сится общая ситуация, сложившаяся в изучаемых отраслях и отечест�
венной экономике в целом: уровень инновационного развития, непо�
средственно связанный с инвестициями в более совершенное в техно�
логическом плане оборудования, а также внедрение управленческих
технологий, способствующих более гибкому, а следовательно, более
адаптивному управлению предприятием, что вызвано необходимостью
адаптировать деятельность предприятий не только к национальным, но
и к глобальным изменениям, происходящим в экономической и соци�
альной среде.

В связи с тем, что статистическая значимость трехфакторной и че�
тырехфакторной модели близка, основываясь на большей экономич�
ности модели, для расчета внешних эффектов используем уравнение
регрессии трехфакторной модели. Параметры модели со значениями
коэффициентов по отраслям вычитаем из индекса роста производства
по соответствующим отраслям, т.е. находим значение фактора, влияю�
щим на рост отраслей:

ВЭ � ИРП � 3,010553601 � (�0,103514531 � КЗ) �

� (�0,20077 � ФЕ) � (�0,43856 � ТЕД), (8)

Данные и результаты расчета представлены в табл. 5.

Таблица 5
Расчет внешних эффектов, влияющих на рост производства

Отрасль ИРП КЗ ФЕ ТЕД
Внешние
эффекты

Энергетика 1,138996581 0,924476511 7,925001751 0,018103844 �0,176805372

Топливная про�
мышленность

2,286858938 3,38904192 2,39799355 0,005494716 0,110979184

Черная металлур�
гия

2,001031838 1,884129617 4,813386024 0,023655429 0,162278584

Химическая и
нефтехимическая
промышленность

1,650032515 1,067503897 5,581903016 0,023020836 �0,119235293

Машиностроение
и металлообра�
ботка

2,599869863 1,925442464 5,101451406 0,04265899 0,831562666
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Отрасль ИРП КЗ ФЕ ТЕД
Внешние
эффекты

Лесная, деревооб"
рабатывающая
целлюлозно"бу"
мажная промыш"
ленность

2,036993219 1,285789268 3,000589959 0,039184065 �0,220844652

Промышленность
строительных ма"
териалов

2,017996123 1,119362502 4,265502356 0,02263453 �0,010368846

Легкая промыш"
ленность

1,32020365 2,03836095 4,349632261 0,047354451 �0,585299524

Пищевая про"
мышленность

1,812871371 3,432403044 3,046828838 0,026420096 �0,219075113

Сельское хозяйство 1,509282559 1,754221968 6,863636746 0,025574927 0,069555902

Строительство 2,785096071 0,803160438 1,399898896 0,042209085 0,157252462

Идентифицированное уравнение регрессии имеет следующий вид:

ИРП = 3,010553601 � 0,103514531 � КЗ �
� 0,200771596 � ФЕ � 0,438561532 ТЕД + 1 � ВЭ, (8)

Построенная регрессионная модель с внешними эффектами имеет
высокую статистическую значимость, показатели регрессионной ста"
тистики равны 1: коэффициент корреляции, коэффициент детермина"
ции, скорректированный коэффициент детерминации, при этом стан"
дартная ошибка практически равна нулю (5,94634E"17). Значимость ги"
потезы об одновременно нулевых коэффициентах уравнения регрессии
F менее 5 % (2,17897E"96), поэтому она отклоняется. Следовательно,
предложенное уравнение значимое.

Качество построенного регрессионного уравнения дополнительно
оценивается по ошибкам (остаткам) с помощью специализированного
пакеты eViews 5.0. Графически остатки регрессии (Residual) представ"
лены на рис. 1.

Оценка автокорреляционных свойств остатков свидетельствует об
отсутствии автокорреляции. Тест Жака Бера подтверждает гипотезу о
нормальном распределении остатков для 95 % доверительного интерва"
ла, хотя распределение является туповершинным и несимметричным
относительно математического ожидания, математическое ожидание
остатков равно нулю (рис. 2).

30 Р а з д е л II
Предпосылки устойчивого экономического роста

Окончание табл. 5



Рис. 1. Остатки уравнения регрессии

Рис. 2. Математическое ожидание остатков уравнения регрессии

Тест на гетероскедастичность остатков подтверждает постоянство
среднеквадратического отклонения. Таким образом, все проведенные
тесты остатков свидетельствуют о высоком качестве построенной рег�
рессионной модели.
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Корреляционный анализ между целевым показателем (ИРП) и
факторами, вошедшими в модель (Дмр, КЗ, ФЕ, ТЕД, ТЕН) выявил, что
наиболее значимыми факторами, оказавшими влияние на рост произ�
водства, являются фондоемкость валовой добавленной стоимости и
внешние эффекты (табл. 6).

Таблица 6
Корреляционная матрица факторов уравнения регрессии

Фактор ИРП Дмр КЗ ФЕ ТЕД
Внешние
эффекты

ИРП 1

Дмр 0,047134 1

КЗ 0,057947 �0,09575666 1

ФЕ �0,70103 �0,14530881 �0,31455 1

ТЕД 0,202444 0,32079701 �0,31264 �0,20421 1

Внешние
эффекты

0,692195 �0,11229854 2,25E�16 �4,9E�16 �5,8E�17 1

Прочие представленные в исследовании факторы не оказали суще�
ственного влияния на рост отраслей экономики.

Другим результатом корреляционного анализа является отсутствие
статистически значимой зависимости между фактором Дмр, а также КЗ
и внешними эффектами. Это объясняется тем, что отрасли, преимуще�
ственно использующие местные природные ресурсы, не выделяются
технологической замкнутостью, т.е. в них не создается высокая доля до�
бавленной стоимости, также на их развитие не оказали видимого поло�
жительного влияния внешние условия. Следовательно, данные отрасли
белорусской экономики по большому счету не смогли воспользоваться
благоприятной ситуацией роста мировых цен на природные ресурсы.
Теперь, когда цены на ресурсы значительно снизились, без коренных
изменений в системе менеджмента ускоренный рост данной группы от�
раслей тем более маловероятен.

Отсутствие значимого отрыва отраслей экономики, использующих
МПР, от прочих отраслей, объясняется также устаревшими техноло�
гиями, применяемыми для производства продукции. К таким отраслям
относятся пищевая промышленность, промышленность строительных
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материалов, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно�бумажная
промышленность.

Следует подробнее остановиться на объяснении значений внеш�
них эффектов (ВЭ), полученных в табл. 5. Так, положительные внеш�
ние эффекты (способствующие росту отраслей) наблюдались в топ�
ливной промышленности, черной металлургии, машиностроении,
сельском хозяйстве, строительстве. Отрицательные ВЭ (препятствую�
щие росту) наблюдались в энергетике, химической промышленности,
лесной и деревообрабатывающей, промышленности стройматериа�
лов, легкой и пищевой промышленности.

Потребностью в модернизации объясняется и полученное отрица�
тельное значение внешних эффектов в химической и нефтехимической
отрасли, при этом продукция химической промышленности занимает
около 14 % в товарной структуре экспорта Республики Беларусь.

Отрицательные внешние эффекты в энергетике связаны с тоталь�
ной зависимостью отрасли от импортных сырьевых ресурсов, в частно�
сти от газа. Положительное значение ВЭ в топливной промышленно�
сти, вызваны льготными ценами на нефть для Республики Беларусь со
стороны Российской Федерации в анализируемом периоде.

Если рост перечисленных отраслей связан с потребностью в техно�
логической модернизации, то отрицательные внешние эффекты в лег�
кой промышленности связаны с тем, что в недостаточной мере реализу�
ется концепция маркетинга и адаптивность в управлении предприятия�
ми отрасли. Результатом является низкая конкурентоспособность това�
ров отечественных производителей в сравнении с аналогичными им�
портными товарами, часто к тому же имеющим более низкую цену.

Положительное влияние ВЭ в черной металлургии связаны со спро�
сом на металл, так как рост в этот период наблюдался и в отечественной
промышленности, и в промышленности стран, связанных с Республи�
кой Беларусь экспортно�импортными отношениями.

Отрасль машиностроения и металлообработки — наиболее иннова�
ционная отрасль, имеющая стратегическое значение для национальной
экономики в исследуемом периоде (более 20 % в структуре экспорта).
Этим объясняется наибольшее положительное значение ВЭ в данной
отрасли.

Для сельского хозяйства и строительства сложилась благоприятная
конъюнктура, вызванная мировым ростом цен на продовольствие и
строительным бумом.
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Вывод: в анализируемом периоде на рост отраслей существенное
влияние оказали два фактора — фондоемкость добавленной стоимости
и внешние эффекты. При этом выявленная связь фондоемкости с целе�
вым показателем имеет обратную линейную зависимость, т.е. более вы�
сокими темпами развивались отрасли, производящие максимум добав�
ленной стоимости на единицу задействованных основных средств. Под
внешними эффектами необходимо понимать широкий спектр факто�
ров, не относимых к ключевым факторам производства — это наличие
платежеспособного спроса, благоприятная конъюнктура на мировых
рынках, технологические и управленческие инновации, которые обес�
печивают гибкое и предпринимательское управление организациями.

Отсутствие значимой корреляции между долей местных ресурсов
и другими факторами объясняется тем, что данный показатель не ока�
зывал существенного воздействия на рост объемов производства, и
имеющие в стране природные ресурсы используются не эффективно
(табл. 6). Препятствиями к росту отраслей с высокой долей местных
ресурсов являются:

1) недостаточное использование местных природных ресурсов в це�
почках создания стоимости, что подтверждается отсутствием корреля�
ции между долей местных ресурсов и коэффициентом замкнутости.
Например, наибольшее значение коэффициента замкнутости в пище�
вой промышленности (3,43) среди всех отраслей экономики свидетель�
ствует о самой низкой доле добавленной стоимости, созданной в расче�
те на рубль потребленных материальных ресурсов. При этом доля мест�
ных природных ресурсов в данной отрасли составляет 80 %, следова�
тельно, природные ресурсы здесь используются крайне неэффективно;

2) отрицательные внешние эффекты в отраслях с высокой долей
местных природных ресурсов (лесная, деревообрабатывающая целлю�
лозно�бумажная промышленность, пищевая промышленность), что
является следствием низкой конкурентоспособности перечисленных
отраслей, вызванной моральным и физическим устареванием обору�
дования и недостаточным использованием инновационных инстру�
ментов управления, в частности, концепций маркетинга, предприни�
мательского таланта, гибкости и адаптивности в управлении.

Учитывая выявленные факторы роста и проблемы, препятствую�
щие использованию местных природных ресурсов в экономике Респуб�
лики Беларусь, для их эффективного использования и создания макси�
мума добавленной стоимости в отраслях с высокой долей местных при�
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родных ресурсов к стратегиям предприятий должны быть предъявлены
следующие требования:

1) технологическая модернизация предприятий, что в условиях кри�
зиса ликвидности достаточно сложная задача, которая требует стратеги�
ческого подхода к определению направлений инвестиций, т.е. интенсив�
но должны инвестироваться те отрасли, которые в будущем могут обес�
печить больший рост создания валовой добавленной стоимости;

2) замкнутые цепочки создания стоимости, что позволит более про�
дуктивно использовать имеющиеся природные ресурсы и соответст�
венно создавать больше добавленной стоимости на территории страны,
экспортируя не сырьевые ресурсы, а готовую продукцию. Организаци�
онной формой таких бизнес�систем являются вертикально интегриро�
ванные корпоративные структуры и кластеры [1], предпосылкой созда�
ния которых являются выявленные связи между отраслями;

3) адаптивность менеджмента, которая предполагает гибкое управле�
ние организацией в соответствии с изменениями внешнего окружения.
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ìàãèñòðàíòû

Станкостроение относится к отрасли машиностроительного произ�
водства, от состояния которой во многом зависят научно�технический
уровень всего машиностроения, производства товаров народного по�
требления и оборонный потенциал страны. Мировой опыт свидетель�
ствует, что все развитые страны на различных этапах формирования и
развития экономики одним из государственных приоритетов определя�
ют развитие собственного станкостроения. И сегодня промышленно
развитые страны являются основными производителями и одновре�
менно основными потребителями металлообрабатывающего оборудо�
вания.

Особенностями современного станкостроения являются его разно�
образие и специализация. Так, номенклатурный ряд современных круп�
нейших станкостроительных объединений включает более 400 различ�
ных типов станков и прессов, которые делятся по габаритам и массе (от
60 кг до 800 тонн), степени автоматизации и многофункциональности,
нормам точности, гибкости переналадки интегрируемости в гибкие про�
изводственные системы и комплексы.

За последние 15 лет в промышленности развитых стран произошли
революционные преобразования. В результате открылись принципи�
ально новые технологические возможности, существенно изменились
основные характеристики станков, определяющие их конкурентоспо�
собность, а именно:

– повысилась производительность обработки: предельно достижи�
мые скорости резания возросли в 10 раз, высокоскоростная обработка
характеризуется большим съемом материала в единицу времени;

– увеличилась точность деталей: с 0,01 до 0,001—0,002 мм;
– появилась возможность на базе станков с ЧПУ, обрабатывающих

центров, роботов, программно — управляемых транспортных средств
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создавать гибкие автоматизированные производства, а в дальнейшем и
корпоративные интегрированные системы управления.

Внедрение методов высокоскоростной обработки предъявляет повы�
шенные требования к режущему инструменту, в результате чего расширя�
ется производство и применение инструмента из специальных твердых
сплавов, керамики, синтетических сверхтвердых материалов, композици�
онных материалов, инструментов с многофункциональными покрытия�
ми, позволяющих достигать при обработке различных материалов высо�
кие скорости резания. Уменьшается шероховатость поверхности настоль�
ко, что в ряде случаев высокоскоростная обработка лезвийным инстру�
ментом может заменять абразивную обработку. Меньшие силы резания,
характерные для высокоскоростной обработки, приводят к меньшей де�
формации системы «станок�приспособление—инструмент—деталь», что
повышает точность обработки. Возможна обработка тонкостенных и не�
жесткозакрепленных деталей.

Все эти новации существенно изменяют ситуацию на рынках сбыта
оборудования и требуют существенной модернизации производства.
В Республики Беларусь в станкостроительной промышленности сфор�
мирован производственный потенциал по выпуску 350 типоразмеров
металлорежущих станков; 60 типоразмеров деревообрабатывающих
станков; 45 типоразмеров кузнечно�прессовых машин.

Значительная часть номенклатуры станков создана и освоена в конце
80�х — начале 90�х гг. XX в. и их технический уровень не по всем показате�
лям соответствует мировому. Станки требуют модернизации и обновле�
ния с учетом тенденции развития мирового станкостроения, оснащения
их микропроцессорными системами управления, современными приво�
дами, средствами контроля. Оборудование и инструмент в своем боль�
шинстве имеет недостаточный, а во многих случаях низкий уровень эсте�
тических и эргономических показателей качества.

Проблема конкурентоспособности отечественной станкоинструмен�
тальной продукции с каждым годом обостряется. В современной ситуации
нельзя рассчитывать на то, что эта проблема будет решена стихийно под
давлением рынка без участия государства, несмотря на острую заинтере�
сованность в перспективных научных разработках и растущий спрос на
них, отрасль не имеет достаточных для их создания финансовых и кадро�
вых ресурсов, в результате чего уступает зарубежным конкурентам.

Рыночные условия, жесткая конкуренция, недостаток оборотных
средств требуют повышения качества выпускаемой продукции и мини�
мизации сроков исполнения заказов, сокращения производственного
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цикла изготовления деталей и изделий в целом и обеспечения гибкости
производственного процесса.

Решение этих проблем в Республике Беларусь возможно только пу�
тем технического перевооружения машиностроительного комплекса на
базе современных технологий на всех стадиях производственного цикла,
но при существующем парке это выполнить невозможно. Парк металло�
обрабатывающего оборудования Республики Беларусь составляет около
145 тыс. металлорежущих станков и 30 тыс. кузнечно�прессовых машин.
Структура большей части оборудования морально и физически устарела.
Доля оборудования с возрастом более 10 лет составляет 83,9 %, а по груп�
пам финишного оборудования: шлифовальной — 84,6 %, расточной —
85,2 %.

Технологическое оборудование машиностроительной отрасли при�
обреталось в 60—80�е гг. XX в. и к настоящему времени физически из�
ношено и морально устарело. Износ активной части производственных
фондов в отрасли достиг более 60 %, а средний возраст технологическо�
го оборудования составляет более 14 лет.

Для обновления парка металлообрабатывающего оборудования в
машиностроительном комплексе по установленным нормам ежегодно
необходимо около 9 тыс. единиц различного оборудования, до 25 %
которого может быть изготовлено отечественной станкостроительной
промышленностью.

Технологическая независимость и экономическая эффективность
машиностроения Беларуси в условиях межгосударственной экономи�
ческой конкуренции может быть обеспечена только в том случае, если
ключевые, стратегически важные производства будут оснащены пре�
имущественно технологическим оборудованием отечественного про�
изводства. Однако станкоинструментальная промышленность в насто�
ящее время не справляется с задачей технического перевооружения ма�
шиностроительного комплекса современным оборудованием. Наблю�
дается устойчивая тенденция к удовлетворению внутреннего спроса на
механообрабатывающее оборудование и инструмент за счет импорта.

Сохранение и развитие станкоинструментального производства в Рес�
публике Беларусь, определяющего уровень развития производительных
сил и влияющего на материальные и трудовые затраты в промышленно�
сти, является одним из важных стратегических направлений развития эко�
номики.

Станкостроение, подобно радиоэлектронике, приборостроению,
авиации, атомному судостроению, является наукоемкой отраслью,
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т.е. имеет высокий удельный вес затрат на НИОКР по сравнению с об�
щим уровнем производственных затрат [1]. Следует отметить, что эко�
номический рост в наукоемких отраслях достигается не за счет увели�
чения физических обьемов выпуска, а в результате роста добавленной
стоимости, т.е. увеличения ее наукоемкой части. Основными факто�
рами, определяющими конкурентоспособность такой продукции, яв�
ляются знания и наличие условий их получения и воплощения в кон�
кретный товар. По важности знаний и квалификации специалистов
уместно высказывание Гейтца: «Один гениальный специалист лучше
10 обычных».

Опыт многих стран показывает, что выявление и селекционный
отбор будущих высококвалифицированных специалистов начинается
в школе в соответствии со способностью, результатами учебы, жела�
нием школьника и его родителей. Стратегическая потребность госу�
дарства в будущих специалистах обеспечивается и регулируется коли�
чеством специализированных школ, классов, колледжей, университе�
тов и их специализацией. Это является первым и необходимым этапом
целенаправленной структуризации будущих трудовых ресурсов.

Поскольку труд высоко квалифицированных работников в науко�
емких отраслях является главной производительной силой, то с пози�
ции отраслевого развития страны определение потребности в специа�
листах, установление механизма поступления в вузы да подготовки
наиболее востребованных специалистов из числа наиболее талантли�
вых учащихся, мотивация обучения, престижность будущей работы
являются важнейшими факторами экономического развития государ�
ства и требуют постоянного внимания и регулирования с его стороны.

Следует иметь ввиду, что в настоящее время уровень научных ис�
следований и опытно�конструкторских работ отраслевой организации
зависит от наличия у нее устойчивых научных и коммерческих контак�
тов с научными организациями других отраслей, лабораториями уни�
верситетов, академическими институтами и степени использования ре�
зультатов их исследований в своих разработках.

Поэтому развитие станкостроения, как и любой наукоемкой отрас�
ли, следует рассматривать в комплексе с возможностями и стратегией
государства по инновационному развитию как важнейшему и наиболее
эффективному направлению развития экономики, что подтверждает
международный опыт не только таких высоко развитых стран как Анг�
лия, Германия, Япония, но и результаты развития в прошлом экономи�
чески неблагополучных стран, таких как Ирландия, Сингапур [2].
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В конце 1980�х гг. в Ирландии были приняты радикальные меры по
изменению экономической политики: количество налогов и их ставки
существенно снижены, а иностранные компании на 5 лет от них осво�
бождены. Расходы, не связанные с образованием, медициной, наукой,
реальным сектором экономики, были сокращены. В результате в страну
со своими технологиями пришли мировые бизнес�гиганты: Intel, IBM,
Мicrosoft и др. Это позволило Ирландии войти в число лидеров по раз�
витию высоких технологий, что обеспечило прирост экономики за по�
следние 10 лет на 88 % (для сравнения: в Великобритании — 24%).

Подобный путь развития осуществил Сингапур. В этой стране жи�
вет 4 млн человек, что соответствует 118 месту в мире. В то же время по
золотовалютным резервам это государство находится на восьмом месте
в мире. Объем государственных инвестиционных фондов составляет
около 400 млрд долларов. Сингапур занимает первое место на планете
по внедрению инноваций и новых технологий. В основе же развития
названных и других экономически развитых государств лежит целена�
правленная политика подготовки специалистов путем дифференциа�
ции оплаты их труда и престижа в зависимости от их профессионально�
го уровня и влияния на качество, технологический уровень и эффек�
тивность производства материальных благ.

В Республике Беларусь, как и в передовых в научно�техническом
плане странах мира, начиная с 1960 г. основной акцент в своем разви�
тии был сделан на производство наукоемкой продукции и создание для
реализации этого направления учебной, научной и производственной
базы.

Для осуществления данной стратегии был создан Радиотехниче�
ский институт, организованы новые факультеты в политехническом
институте, увеличен в 3 раза выпуск математиков, физиков, химиков,
создан ряд институтов в Академии наук, организованны научно�произ�
водственные объединения, отраслевые институты и конструкторские
бюро. В области разработки и производства радиоэлектронной и вы�
числительной техники, станкостроения, приборостроения, создания
систем автоматизации производства и управления к концу 1980�х гг. ра�
ботало около 300 тыс. человек. Большую долю ВВП составляла науко�
емкая продукция.

К настоящему времени учебная, научная и даже производственная
базы по своей структуре во многом сохранились, но численность рабо�
тающих и объем выпуска наукоемкой продукции уменьшились на по�
рядок.
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Произошли значительные потери научно�технического и интел�
лектуального потенциала в отрасли. В станкостроении за 1993—2001
годы прекратили функционирование: Барановичское СКБ автоматиче�
ских линий, Витебское СКБ заточных шестерен и заточных станков,
Минское СКБ протяжных станков, Пинское СКБ литейного и кузнеч�
но�прессового оборудования, Гомельское СКБ обрабатывающих цен�
тров, Минское СКБ автоматических линий.

Практически во всех функционирующих СКБ и конструкторских
отделах организаций ликвидированы или резко сокращены исследова�
тельские подразделения.

С позиции восстановления в Республике Беларусь наукоемких от�
раслей наиболее существенным является потеря должной значимости
образования, науки, труда конструктора, технолога, инженера, т.е. спе�
циалистов, труд которых на 80—90 % определяет конкурентоспособ�
ность продукции.

Заработная плата доктора наук до распада Советского Союза в 2,5 раза
превосходила среднюю заработную плату инженера, в 1,5—2 раза — пре�
подавателя в школе. Сегодня средняя заработная плата в образовании на
38 % ниже средней по республике [3].

Заработная плата работников в промышленности и образовании
при равных условиях (уровень образования, стаж работы, социально�
экономический статус) ниже соответственно на 60 и 64 % по сравнению
с работниками финансов, кредита, страхования [7]. Оплата труда уче�
ного (доктора, кандидата наук) и банковского служащего примерно
равна, а пенсия ученого в 3—4 раза меньше чиновника.

Повышение значимости и престижности знаний является необхо�
димым условием развития наукоемких отраслей и в целом промышлен�
ности Республики Беларусь.

Успешное развитие наукоемких отраслей осуществляется крупны�
ми компаниями, так как проведение научных исследований и опыт�
но�конструкторских работ требует больших финансовых вложений, а
также специфика выполнения этих работ требует привлечения специа�
листов разного профиля, их деятельность связана с постоянным обуче�
нием, что во многом происходит путем взаимного обогащения.

В качестве аргумента этого утверждения следует отметить, что 218
американских, 155 западноевропейских и 76 японских ТНК продают
около 80 % технологий, патентов и лицензий на производство новей�
шей техники [4].
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Следуя мировому опыту, в Республике Беларусь назрела необхо�
димость создания станкостроительного объединения с центральным
аппаратом управления в части разработки и реализации стратегии
НИОКР, маркетинговых исследований, использования финансовых
ресурсов, производственных мощностей, трудовых ресурсов.

Целесообразно создание интегрированной корпоративной струк�
туры, в состав которой будут входить станкостроительные предпри�
ятия в виде финансово�промышленной группы (ФПГ), т.е. с привле�
чением участника�банка, так как данный способ концентрации про�
мышленного капитала является наиболее приемлемым в период адап�
тации отечественной экономики к требованиям научно�технического
прогресса.

В качестве основных преимуществ ФПГ необходимо отметить, что
в результате интеграции экономических, организационных, технологи�
ческих и интеллектуальных потенциалов их участников обеспечивают�
ся реальные механизмы самофинансирования, наращивание инвести�
ционных ресурсов для новых высокоэффективных производств. По�
этому в структуру хозяйственной группы помимо промышленных пред�
приятий необходимо включить финансовые институты.

Как известно, в качестве участников финансово�промышленной
группы выступают юридические лица, полностью или частично объе�
динившие свои активы и осуществляющие совместную деятельность в
составе ФПГ на договорной основе. Как главная (или центральная)
компания финансово�промышленной группы выступает участник фи�
нансово�промышленной группы, официально представляющий ее ин�
тересы. В нашем случае целесообразно рассматривать ГНПО «Белстан�
коинструмент» как центральную компанию ФПГ, которой уже деле�
гированы полномочия Министерством промышленности управлять
предприятиями станкоинструментальной промышленности Республи�
ки Беларусь.

Участие в ФПГ дает предприятиям определенные преимущества:
– объединение капиталов для разработки и реализации перспек�

тивных программ;
– аккумулирование ресурсов для содержания научно�исследова�

тельских подразделений, проведения научно�изыскательских работ,
разработки новых технологий и т.п.;

– обеспечение кредитными ресурсами для осуществления инве�
стиций;
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– организация единой маркетинговой службы для исследований
рынка, улучшения реализации продукции и услуг;

– создание единой службы снабжения и возможность значительно�
го снижения затрат на приобретение материалов посредством оптовых
закупок на все предприятия группы через «Торговый дом концерна
«Белресурсы» и др.

Привлекательность участия ФПГ для банков заключается в воз�
можности непосредственно участвовать в производственной деятель�
ности, а следовательно, получать новые источники прибыли, расши�
рять и диверсифицировать банковскую деятельность.

Банки более заинтересованы вкладывать средства не в отдельные
предприятия, а в группы предприятий, имеющих определенные произ�
водственные, технологические, организационно�экономические и фи�
нансовые взаимосвязи. Роль банка в процессе формирования и разви�
тия ФПГ определяется его функциями. Во�первых, важным условием
является закрепление за банком функции финансово�расчетного цен�
тра комплекса, включающего рассчетно�кассовое обслуживание всех
участников ФПГ, формирование клиринговой системы для участников
ФПГ и других предприятий, имеющих с ними устойчивые финансо�
во�расчетные отношения, а также управление временно свободными
активами предприятий ФПГ путем кредитных, депозитных и других
финансовых операций, в том числе и с государственными ценными бу�
магами. Во�вторых, это формирование на базе банка центрального де�
позитария, обслуживающего выпуск и размещение акций компании и
входящих в ее состав акционерных обществ, договорное обеспечение и
регистрация сделок с ценными бумагами. При этом особое значение
имеют операции на вторичном рынке, где можно за счет размещения
второго и последующего выпусков получить значительные дополни�
тельные ресурсы, используемые в дальнейшем для финансирования
развития производства [5].

В состав ФПГ в дальнейшем можно включить страховые компании.
Зачастую их роль недооценивается, хотя именно они могут и выступают
средством аккумулирования и перераспределения денежных средств.
Если часть платежей предприятий направляется в виде страховых взно�
сов (включаемых в себестоимость продукции) в страховые компании,
то образуется страховой резерв, который служит источником для возме�
щения ущерба, вызванного воздействием всего спектра хозяйственных
рисков, в том числе от стихийных бедствий. Данный резерв можно ис�
пользовать и для инвестиций (через механизм перераспределения
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средств в страховой компании), обеспечивая расширенное воспроиз�
водство. Страховая компания направляет эти денежные средства на ин�
вестиции в рентабельные проекты, выполняя при этом двоякую роль:
способствует расширению производственной базы и увеличивает инве�
стиционный мультипликатор.

Страховые премии могут передаваться страховой компанией в трасто�
вое управление банку или инвестиционной компании�участнику группы
для целевого финансирования проектов.

Еще один участник ФПГ — инвестиционные институты. К основ�
ным функциям данных предприятий следует отнести портфельное ин�
вестирование, а также операции с ценными бумагами. Портфельные
инвестиции в отличие от кредита — форма долевого участия, следова�
тельно, так как прибыль от долевого участия тесно связана с рентабель�
ностью проекта, то инвестор заинтересован в его успешной и быстрой
реализации. Привлечение портфельного инвестора выгодно эмитенту
еще и потому, что он в отличие от использования кредита не связан же�
сткими сроками возврата средств и может финансировать долгосроч�
ные программы. Таким образом, можно выделить основные задачи ин�
вестиционных компаний, входящих в ФПГ:

– организация выпуска ценных бумаг участников группы и разме�
щение их на фондовом рынке, включая разработку концепции и подго�
товку проспекта эмиссии;

– покупка и продажа ценных бумаг участников группы в целях
обеспечения роста их курсовой стоимости и ликвидности;

– операции с ценными бумагами с целью получения дополнитель�
ной прибыли, а также обеспечения контроля группы над секторами, со�
пряженными с деятельностью ФПГ;

– инвестирование в высокодоходные и надежные проекты.
В качестве специфической черты финансовых отношений в созда�

ваемой ФПГ следует отметить расширение инвестиционных возмож�
ностей, что достигается в результате следующих мероприятий:

1) централизация части средств участников ФПГ для активизации
инвестиционной деятельности, что осуществляется через создание в
рамках ФПГ единого централизованного фонда отчислений, напри�
мер, 3—5 % из прибыли предприятий — участников ФПГ;

2) организация коммерческого небанковского кредита. В рамках
ФПГ он может быть широко распространен, что в условиях отсутствия
наличных денежных средств в силу неплатежей покупателей и высоких
ставок по банковским кредитам позволит более гибко использовать ре�
сурсы участников (например, вексельные расчеты);
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3) экономия финансовых ресурсов за счет сужения внешнего по от�
ношению к ФПГ оборота денежных средств (частичного превращения
внешнего оборота во внутренний);

4) концентрация и централизация финансовых ресурсов предос�
тавляет возможность получения дополнительных средств за счет эмис�
сии ценных бумаг участников ФПГ, так как повышается надежность
ценных бумаг, а значит, и их ликвидность, а также за счет операций на
финансовом рынке;

5) возможность привлечения внешних источников финансовых ре�
сурсов: льготные государственные кредиты, иностранные инвестиции;
ФПГ привлечь их легче, поскольку риск снижается за счет диверсифи�
кации деятельности [6].

Формирование финансово�промышленных групп оказывает раз�
ностороннее положительное воздействие на развитие отечественной
экономики. Можно, в частности, отметить следующие факторы:

– стабилизация производства. ФПГ создают благоприятные условия
для объединения технологически и кооперационно�связанных предпри�
ятий (в том числе предприятий стран СНГ);

– ускорение научно-технического прогресса. ФПГ способствует более
точной стратегической ориентации развития участников финансово�про�
мышленных групп. Упрочение связей в рамках научно�производствен�
ных, производственно�технологических комплексов содействует прове�
дению в смежных производствах единой технической и инвестиционной
политики. При этом уменьшается риск, связанный с разработкой и произ�
водством новой техники, совершенствуется финансирование длительных
производственных и исследовательских циклов, развивается стратегиче�
ское партнерство с иностранными фирмами.

ФПГ в Республике Беларусь являются фактором устойчивого раз�
вития национальной экономики, источником внутреннего самофи�
нансирования для входящих в них предприятий и решения социаль�
но�экономических проблем в регионах.
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На современном этапе развития экономики накоплен большой опыт
функционирования и развития корпораций — крупных финансово-про-
мышленных объединений. Структура и характер хозяйствования этих
высоко интегрированных объединений в разных странах обнаруживают
как схожие черты, так и существенные отличия. В значительной степени
они связаны с конкретно-историческими обстоятельствами, состоянием
производства и рынка, но прежде всего обусловлены спецификой зако-
нодательного регулирования деятельности организаций, имеющей отно-
шение к корпоративной собственности и управлению.

Экономика промышленно развитых стран демонстрирует многооб-
разие форм организационно-хозяйственного взаимодействия корпора-
тивных объединений и построения на их основе крупных националь-
ных и транснациональных корпораций. Среди многообразия корпора-
тивных форм объединений есть как традиционные концерны во главе с
крупной промышленной корпорацией, так и универсальные многоот-
раслевые финансово-промышленные объединения, сформировавшие-
ся вокруг банков.
Корпоративные объединения США. В США лицо промышленности

определяет 100 многоотраслевых корпораций, представляющих, по
сути дела, высоко интегрированные корпоративные компании. Соглас-
но официальным данным, на их долю приходится от 55 до 60 % ВНП
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США. Здесь занято 45 % рабочей силы, сюда направляется до 60 % ин�
вестиций. Каждая из 100 обследованных американских корпораций на�
считывает в своем составе предприятия 25 отраслей, 35 корпораций ра�
ботают в 32 отраслях промышленного производства. Американская мо�
дель корпорации создавалась на основе уже развитого рынка капитала и
широкого набора различных финансовых инструментов.

В настоящее время в США распространены два основных типа кор�
пораций. В первом случае консолидирующим ядром группы выступает
банковский холдинг, во втором — производственно�технологический
комплекс.

К наиболее известным корпорациям США, основу которых состав�
ляют крупнейшие финансовые институты, относятся группы Chase,
Morgan, Melon и др.

В большинстве случаев данные группы имеют сходные истории соз�
дания и развития, одинаковое строение. Поэтому более подробно этот
тип корпорации можно рассмотреть на примере группы Chase.

Финансовая составляющая корпорации Chase включает коммерче�
ский банк Chase Manhattan Corp. (созданный 1.04.1996 г. в результате
объединения Chase Manhattan Bank с Chemical Bank) и две компании по
страхованию жизни (Metropolitan Life Insurance и Akvitable Life).

Промышленная составляющая группы — это 21 нефинансовая кор�
порация, в том числе пять транспортных компаний, включая три авиа�
компании и две железные дороги, две авиастроительные компании, две
химические компании, две компании розничной торговли. Каждая из
них входит в число 100 крупнейших компаний США. Все они контро�
лируются не только корпорацией Chase, но и банком Chase Manhattan
Corp. как отдельным финансовым учреждением. На сегодняшний день
Chase Manhattan Corp. является одним из ведущих банков США.

От корпорации Chase корпорация Morgan отличается большей спе�
циализацией по отраслям промышленности.

К корпорациям, основу которых составляет крупная промышлен�
ная компания, можно отнести корпорации General motors, Du Pont,
General electric, Ford motors, AT&T и другие, которые, в свою очередь,
владеют банками и финансовыми компаниями. Вместе с тем это не кар�
манные банки, выполняющие функции внешней бухгалтерии и высту�
пающие в качестве инструмента привлечения дешевых кредитов. Это
крупные самостоятельные учреждения с интересами, выходящими да�
леко за пределы собственной корпорации. Характерная черта данных
корпораций — преобладание в системе управления вертикальной со�
ставляющей над горизонтальной.
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Основой корпорации General motors, например, является крупней�
ший в мире автомобилестроительный концерн. Общая численность за�
нятых — сотни тысяч человек. Головная компания концерна выступает
в качестве материнской по отношению к тысячам других фирм корпо�
рации, контролируя их производственную и финансовую деятельность.

Корпорация владеет собственной финансовой компанией General
motors acceptance corporation, являющейся крупнейшим в США источ�
ником коммерческих кредитов. General motors финансирует процессы
слияния и поглощения компаний, занимается коммерческим лизингом
промышленного оборудования (General motors leasing Corp.), владеет
сберегательными и кредитными компаниями во многих штатах.

Несмотря на многие различия, американские корпорации вместе с
тем объединяет и много общего. Во�первых, отношения внутри корпо�
раций строятся на основе установления гибких связей при свободном
переливе капитала из одной отрасли в другую. Это связано с тем, что бу�
дущее банковского дела определяется лишь общими перспективами
рынка, и поэтому в долгосрочной перспективе банк не привязан ни к
какой определенной отрасли.

Во�вторых, в США союз банковского и промышленного капиталов
закрепился в виде семейных групп (Рокфеллеров, Морганов и других) и
региональных групп (кливлендская, чикагская и др.).

В�третьих, главной особенностью кредитной системы США стало
исключительно высокая степень концентрации ссудного капитала, на�
личие банковских монополий, имеющих международных характер. Это
во многом предопределило выбор способа образования корпорации.
В качестве основного стало слияние и поглощение компаний, в ходе
чего одна из них (головная фирма) овладевает контрольным пакетом
акций другой. Объединение опирается на банки, которые финансиру�
ют деятельность компании и при этом ее координируют. Необходимо
отметить, что слияния и поглощения крупнейших корпораций резко
активизировались в 1990�х гг. Некоторая часть слияний и поглощений
происходит в рамках одной и той же корпорации.

В�четвертых, хотя интеграционные процессы в американской эконо�
мике носят подспудный характер, все чаще на первое место выходит во�
прос о необходимости устранения препятствий на пути интегрирования
промышленных и финансовых предприятий, повышения роли крупных
финансовых учреждений в корпоративном управлении. Все более очевид�
ной становится ошибочность опасений о несовместимости корпорации и
конкуренции.
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И, наконец, в пятых. Изменчивость состава корпорации и подвиж�
ность границ при жестко закрепленном центре контроля — важная чер�
та, присущая всем без исключения корпорациям США. В экономиче�
ской литературе в последние годы выдвинуто положение о «размыва�
нии» корпораций и финансово�промышленных групп.

Японские сюданы. Промышленный комплекс Японии сегодня состоит
фактически из шести экономических комплексов — корпораций (япон�
ский вариант — сюданы): Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Dai�ichi Kangin,
Fue, Sanwa, образованных по определенным общим принципам.

Согласно официальным данным, совокупный годовой объем про�
даж шести групп�гигантов составляет 14—15 % валового национально�
го продукта страны.

На торговые фирмы сюданов приходится более половины экспорт�
но�импортных операций, их доля в импорте отдельных товаров дости�
гает 90 %. Коммерческие и трастовые банки корпораций контролируют
около 40 % общего капитала всей банковской системы страны, а страхо�
вые компании — 55 % всего страхового капитала.

Сюданы представляют собой универсальные многоотраслевые эко�
номические комплексы, включающие в свою организационную струк�
туру финансовые учреждения (банки, страховые и трастовые компа�
нии), торговые фирмы, а также набор производственных предприятий,
составляющих полный спектр отраслей экономики.

Верхний уровень сюданов образуют горизонтальные объединения,
включающие в среднем 21 (группа Sumitomo), 50 (группа Daishi Kangin)
равноправных членов (в зависимости от количества основных отраслей
деятельности), представляющих собой головные фирмы крупнейших
промышленных объединений.

В качестве консолидирующего ядра сюданов с их появления после
второй мировой войны (а также в их довоенных предшественниках —
дзайбацу) и по настоящее время выступают компании тяжелой и хими�
ческой промышленности.

Широкое использование корпорациями привлеченных средств —
одна из причин японских экономических достижений. Поэтому обяза�
тельным членом корпорации, а по многим оценкам и стержнем является
крупнейший банк, контролирующий большую сеть филиалов и дочер�
них банков. В комплексе с ним и под его контролем работают также стра�
ховые и инвестиционные компании, траст�банки; все они для фирм дан�
ного сюдана являются «своими» и образуют его финансовую основу.
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Обязательным членом корпорации (сюдана) является также уни�
версальная торговая фирма. По масштабам своих торговых и информа�
ционных сетей и объему деловых операций японские торговые фирмы
относятся к числу крупнейших в мире и играют важную роль в корпора�
ции. Они выполняют в сюдане функции универсального «сбытовика» и
«снабженца», своеобразного «департамента внешних связей» при ос�
воении новых сфер деятельности, в которых фирмы сюдана практиче�
ски не имели возможностей сбыта и снабжения.

Промышленные объединения, входящие в корпорации, построе�
ны, как правило, по принципу вертикальной интеграции (японский ва�
риант называется кэйрэцу). Под эгидой головной фирмы собрано мно�
жество подчиненных ей дочерних (в единстве они образуют своего рода
верхний ярус вертикальной интеграции). Всего таких ярусов насчиты�
вается до четырех, поскольку многие дочерние фирмы имеют под своим
началом другие, включая всевозможные субподрядные.

Размеры акционерного капитала в дочерних компаниях могут быть
самыми разными — от 10 до 50 %. Иногда же у них вообще нет акцио�
нерного капитала, то есть долевое участие не присутствует вовсе. Тем не
менее, во всех случаях связи исключительно крепки и надежны. Систе�
ма иерархического контроля принимает таким образом форму верти�
кальной пирамиды, вбирающей в себя многие тысячи фирм [1].

Внутрикорпоративное взаимодействие в японских сюданах обеспе�
чивается следующими способами:

1. Руководящим органом корпорации является совещание прези�
дентов головных фирм, одновременно являющееся и совещанием веду�
щих акционеров. Это совещание принимает важнейшие решения по
всем вопросам производственно�финансовой деятельности.

2. Объединение корпораций посредством взаимоучастия в акцио�
нерном капитале (перекрестное акционирование). Каждая фирма —
член сюдана имеет небольшие, не достаточные для одностороннего
контроля пакеты акций всех остальных фирм, а вместе они располагают
контрольными пакетами акций каждого из своих членов.

3. Реализация общекорпоративных проектов.
4. Внутрикорпоративные контрактные отношения и обмены охва�

тывают циркуляцию финансовых и промышленных ресурсов, научно�
технической информации между участниками группы.

Внутри сюданов действует принцип не конкуренции, а целенаправ�
ленно организуемой внутренней специализации (когда сферы деятель�
ности фирм не пересекаются). Поэтому в отношениях «поставщик—по�
требитель» здесь утвердилась взаимная монополия. Таким образом, эко�
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номическая среда внутри сюданов оказывается нерыночной. А сущест�
вующая в японской промышленности организационная структура при�
водит к закреплению четкой олигополистической системы на рынке
конечных продуктов. Тем не менее интенсивная конкуренция на олиго�
полистическом рынке обеспечивает устойчивое развитие соответствую�
щей отрасли.

В качестве примера организационного строения японских сюданов
можно рассмотреть корпорацию Mitsui.

Основу корпорации составляет горизонтальное объединение 29 го�
ловных фирм (крупнейших промышленных и финансовых комплек�
сов) на основе перекрестного владения акциями. Главный банк («Саку�
ра банк») один из крупнейших банков мира, владеет сетью дочерних
банков, страховой и лизинговой компаниями.

Центральная торговая фирма корпорации — Mitsui Bussan. Про�
мышленную основу корпорации составляет 27 производственных пред�
приятий (кэйрецу), построенных по принципу вертикальной интегра�
ции. Каждая головная компания является материнской по отношению
к находящейся под ее контролем фирмам.

В рамках кэйрэцу лежит формула «объединение смежников». А ие�
рархические вертикали возникают из естественной направленности тех�
нологических цепочек смежников к конечному продукту. Тот же прин�
цип реализуется на следующих структурных уровнях. В итоге возникает
многоуровневая и иерархическая структура.

Японские корпорации оказали большое влияние на развитие боль�
шинства новых индустриальных стран как пример становления мощ�
ной корпоративной структуры, так и непосредственно участвуя в их
экономической жизни. Опыт японских корпораций на сегодняшний
день стал основой для переосмысления принципиальных вопросов, ка�
сающихся оптимальной организации хозяйственного оборота в любой
стране, в любой экономике.

Корпоративные объединения Германии. Характерная особенность гер�
манской традиции состоит в тесной связи банков с промышленностью. На
основе акционерных, финансовых, а также деловых связей происходит
межотраслевая интеграция промышленных концернов с финансовыми
институтами в устойчивые горизонтальные корпоративные промышлен�
но�финансовые объединения. Банки принимают участие не только в фи�
нансировании инвестиционных проектов, но и в управлении предпри�
ятиями. Поэтому центрами создания ФПГ в Германии являются, как пра�
вило, крупнейшие банки.
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Например, вокруг Deutsche Bank AG группируются такие извест�
ные промышленные концерны, как Bosch, Siemens; а вокруг Dresdner
Bank AG —Hochst, Grundig, Krupp. В свою очередь вокруг относительно
устойчивого ядра� концерна группируется множество крупных и сред�
них компаний.

Крупнейшими банками, стоящими во главе трех ведущих корпора�
ций, являются Немецкий (Deutsche Bank AG), Дрезденский (Dresdner
Bank AG) и Коммерческий (Kommerzbank AG) банки. На них прихо�
дится соответственно 1/3, 1/4 и 1/8 акционерного капитала страны.
Данные банки представляют собой универсальные кредитно�финансо�
вые комплексы с широким набором услуг, непосредственно не связан�
ных с кредитно�расчетной деятельностью [2].

Отношения внутри корпорации во многом определяются политикой,
проводимой банком. Например, корпорация, созданная вокруг Deutsche
Bank AG, в результате проведенной им серии слияний и поглощений была
превращена в промышленно�технологический комплекс, полностью объ�
единяющий производство автомобилей и самолетов, двигателей и элек�
троники и т.д. Теперь компании, входящие в данную корпорацию, имеют
прямые производственные и технологические связи, скрепленные отно�
шениями собственности. Это важно и с точки зрения НИОКР, так как по�
зволяет контролировать свои программы, избегая дублирования.

Кроме трех крупнейших корпораций, во главе которых находятся ве�
дущие банки страны, в Германии существуют и такие корпорации, где це�
ментирующим звеном является промышленное объединение (концерн),
хотя банковский капитал имеет несколько равных ему по силе и значению
представителей. К таким корпорациям можно отнести группы IG Far�
benindustry, Flick, Tissen�Oppenhaimer, Daimler�Chrysler, а также регио�
нальные корпорации, играющие в экономике Германии существенную
роль, но отличающиеся от перечисленных.

Создание региональных корпораций связано с процессом концен�
трации капитала. Сила и самостоятельность этих корпораций опреде�
ляются прежде всего их тесными связями с правительством земли, а
также с местной промышленностью.

Создание региональных корпораций на старых землях прежде всего
удалось в Баварии. Ведущие позиции в кредитной сфере принадлежат
двум крупнейшим смешанным банкам — Баварскому ипотечному и
вексельному банку и Баварскому банковскому союзу, которые и обра�
зовали две корпорации. Если корпорация, относящаяся к первому бан�
ку, является наиболее самостоятельной из всех региональных объеди�
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нений, то региональная корпорация Баварского банковского союза ха�
рактеризуется тем, что промышленность в ней представлена предпри�
ятиями главным образом легкой и пищевой промышленности, входя�
щими в те или иные крупнейшие концерны страны (Siemens, Klekner,
Gannel и др.).

Координация в немецких корпорациях обеспечивается нескольки�
ми механизмами. Во�первых, наличием сравнительно небольшого кру�
га должностных лиц, являющихся одновременно членами Правления
различных компаний и фирм, входящих в данную корпорацию. Напри�
мер, из 100 крупнейших компаний примерно в 80 один из членов На�
блюдательного Совета является членом Правления другой компании.
В 20 из них примерно от 17 до 36 должностных лиц являются одновре�
менно членами Наблюдательных Советов других компаний.

Во�вторых, координирующую роль выполняют входящие в корпо�
рации финансово�кредитные институты. В�третьих, внутрикорпора�
тивной интеграции служит также перекрестное акционирование (взаи�
моучастие в капитале).

Таким образом, во многих развитых странах существуют и успешно
функционируют крупные финансово�промышленные корпоративные
объединения. Основными инициаторами таких объединений являются
или крупные банки, или крупные промышленные компании.

Анализ опыта создания и функционирования корпораций в разви�
тыхстранах позволяет сделать вывод, что функционирование корпора�
ций осуществляется в так называемой корпоративной среде, субъекта�
ми которой являются потребители, служащие, население, поставщики,
акционеры и общество в целом.

При этом организационно�экономическое управление корпорацией
основано на соединении анализа и синтеза управляющего воздействия на
всех стадиях ее функционирования. Сначала в составе объекта управления
организационно выделяются и анализируются модули технологического
цикла, оценивается их прибыльность или убыточность деятельности, вы�
является эффективность автономной деятельности каждого предприятия,
после этого принимается решение о привлечении определенных предпри�
ятий к участию в производственной цепочке. В заключение определяется
значение корпоративной экономической эффективности всей совокуп�
ности предприятий, стратегия проникновения и эффективной деятельно�
сти на рынке.

Наряду с общими чертами, присущими им, имеются и различия,
связанные с конкретными историческими обстоятельствами, состоя�
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нием производства и рынка, спецификой законодательства в области
корпоративной собственности и корпоративного управления. В Рес�
публике Беларусь процесс образования акционерных предприятий
в экономике происходит как путем преобразования государственных
предприятий, так и за счет образования новых на основе разгосударст�
вления и приватизации. Акционирование явилось наиболее распро�
страненным способом разгосударствления после 1993 г. На первона�
чальном этапе в процессе акционирования происходил полный пере�
ход прав собственности к частным лицам. Однако позднее государство
получило право в управлении данными предприятиями посредством
делегирования в органы управления своих представителей. Государст�
венные органы активно реализуют это право, оставляя в государствен�
ной собственности пакет акций, дающих право контроля хозяйствен�
ной деятельности приватизируемых акционерных обществ.

Анализ функционирования акционерных обществ в белорусской
экономике показал, что действующий ныне институт государственного
представительства не эффективен. Схема управления построена таким
образом, что государственный представитель, с одной стороны, не не�
сет ответственности за результаты хозяйственной деятельности пред�
приятия, а с другой — связан необходимостью согласовывать с аппарат�
ными чиновниками голосование по наиболее принципиальным вопро�
сам управления акционерным обществом. Таким образом, устранен
один из основных недостатков административной системы управле�
ния — решения принимает ни за что не отвечающий и практически бес�
контрольный аппаратный работник. Необходимо изменить этот прин�
цип: представитель государства должен иметь широкие полномочия и
нести реальную ответственность за деятельность акционерного обще�
ства. Только в этом случае можно рассчитывать на его заинтересован�
ность в укреплении и развитии предприятия.

Изменение организационно�правовой формы предприятия и переда�
ча прав собственности должны рассматриваться отдельно. Приватизиро�
ванные предприятия в Беларуси сегодня более корректно называть «ком�
мерциализированными», как это принято в большинстве стран Восточной
Европы, или по крайней мере «формально приватизированными». В боль�
шинстве случаев не происходит никаких существенных изменений в пере�
распределении задач между государством и частными лицами, только го�
сударство для достижения своих не изменившихся целей использует инст�
рументы корпоративного права. Формальная приватизация часто служит
для того, чтобы повысить эффективность работы государственных пред�
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приятий в условиях конкуренции. Формальная приватизация может рас�
сматриваться как подготовительный этап для проведения передачи прав
собственности и их четкой определенности.
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Важнейшим направлением государственной экономической поли�
тики Республики Беларусь является создание и поддержание благопри�
ятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного ис�
пользования отечественных и зарубежных инвестиций. Следует отме�
тить, что потенциальным инвесторам наша страна предлагает ряд пре�
имуществ: выгодное географическое положение; неплохие природно�
климатические условия; социальную и политическую стабильность; от�
носительно недорогие и достаточно квалифицированные трудовые ре�
сурсы; законодательное и организационное обеспечение инвестицион�
ного процесса.

Экономическая ситуация в стране характеризуется предсказуемо�
стью обменных курсов валют, наличием налоговых и таможенных льгот
для инвесторов, растущим рынком страховых и финансовых услуг, пре�
имуществами единого таможенного пространства с Россией. Послед�
нее обстоятельство представляется весьма важным, так как потенци�
альный инвестор, вкладывая свои капиталы в экономику Беларуси, по�
лучает широкий доступ к огромной емкости российского рынка. В Рес�
публике Беларусь принят и действует Инвестиционный кодекс — осно�
вополагающий документ, регулирующий не только национальные, но и
иностранные инвестиции на территории страны. На стимулирование
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широкомасштабной активности направлен Декрет № 10 «О создании
дополнительных условий для инвестиционной деятельности», который
вступил в силу 09.11.2009 г. Декрет предусматривает создание трехуров�
невой системы заключения инвестиционных договоров с властями Бе�
ларуси. Дифференциация зависит от значимости проекта и предостав�
ленных преференций. Документ устраняет необходимость проводить
государственную комплексную экспертизу инвестиционного проекта.
Он расширяет круг организаций, наделенных правом заключать инве�
стиционные договоры. После заключения договоров для инвесторов
предусмотрены существенные льготы. Они, например, могут строить
объекты, предусмотренные инвестиционным проектом, до того, как
будет разработана соответствующая проектно�сметная документация.
Инвесторам также можно будет предоставлять земельные участки в
аренду без проведения аукциона. Декрет освобождает инвесторов от пе�
речисления в республиканский бюджет платы за право заключения до�
говора аренды земельного участка, возмещения потерь сельскохозяйст�
венного (или) лесохозяйственного производства, вызванных изъятием
земель для реализации инвестиционного проекта.

Инвесторы, ввозящие в страну оборудование и запчасти для объек�
тов, связанных с реализацией инвестпроекта, полностью освобождают�
ся от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную
стоимость. Исключение составляют случаи, когда оборудование вво�
зится из России.

Следует отметить, что коммерческие организации с участием за�
рубежного капитала имеют дополнительные льготы и преференции,
а именно:

– освобождение в течение трех лет от уплаты налога на прибыль от
производственной деятельности. В случае если такие организации про�
изводят особо важную для республики продукцию, ставка налога на
прибыль уменьшается на 50 % еще на срок до 3 лет;

– освобождение от уплаты таможенных пошлин и налога на до�
бавленную стоимость при ввозе на территорию республики основных
средств, предназначенных для формирования уставного фонда;

– безлицензионные экспорт продукции собственного производст�
ва и импорт продукции для собственного производства;

– свободное распоряжение полученной выручкой в иностранной
валюте от экспорта продукции собственного производства после опла�
ты налогов и других обязательных платежей;

– свобода при выборе поставщиков товаров и установлении цен на
продукцию собственного производства;
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– сохранение правового режима в течение 5 лет с момента регистра�
ции предприятия с иностранными инвестициями, независимо от изме�
нений в законодательстве Республики Беларусь и др.

Следует отметить, что в настоящее время акценты в инвестицион�
ной политике смещаются к созданию универсальных общеэкономиче�
ских условий, определяющих единые «правила игры» для националь�
ных и зарубежных инвесторов.

В целом все это делает Республику Беларусь не только привлека�
тельным, но и выгодным местом для инвестиций.

В мировой экономике наметились позитивные тенденции и это оз�
начает, что уже в ближайшее время развернется острая борьба за инве�
стиции между странами и отдельными компаниями. Конкуренция за
инвесторов жестокая и один из путей к деньгам — это правильно фор�
мировать свои заявки, способные возбудить интерес потенциальных
инвесторов, а также убедить их в выгодности вложений. По экспертным
оценкам, менее чем в 10 % реализованных инвестиционных проектах в
Республике Беларусь достигаются заявленные в бизнес�планах цели
[4]. Возникают сомнения в качестве составляемых бизнес�планов, что и
подтверждается анализом и оценкой реальных бизнес�планов.

Можно выделить 3 основные группы ошибок:
– при проведении финансово�экономических расчетов;
– при выборе методики расчетов по проекту;
– связанные с оценкой рыночных рисков реализации проекта.
Первая группа ошибок связана в большей части не с расчетом пока�

зателей эффективности проекта, а с определением начальных условий
его реализации. Наиболее распространенной ошибкой является непра�
вильное определение состава инвестиционных затрат по проекту. За�
частую эти затраты отождествляются с капитальными вложениями и,
как правило, не включают в их состав прирост потребности в оборот�
ном капитале, затраты, связанные с организацией сбытовой сети, под�
бором и подготовкой персонала и других составляющих, необходимых
для успешной реализации инвестиционного проекта. Исключение дан�
ных статей из расчетов может существенно повлиять на конечные пока�
затели эффективности проекта, т.е. NPV и IRR.

Кроме того, часто встречаются ошибки с оценкой источников финан�
сирования и управлением задолженностью по проекту. Не всегда учиты�
вается такой источник финансирования как реинвестируемая прибыль,
график привлечения инвестиций не всегда соответствует графику реали�
зации проекта, отсутствуют или недостоверны расчеты процентных плате�
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жей и расчетов по привлекаемым кредитам. Не в полном объеме опреде�
ляется налоговая нагрузка проекта, в том числе неправильно определяется
размер льгот по налогам. В большинстве проектов допускаются ошибки
при расчете амортизационных отчислений, так как реализация инвести�
ционного проекта, как правило, не связана с вводом в действие полностью
новых субъектов хозяйствования. Практически каждый проект предпола�
гает использование ранее введенных зданий и сооружений, частично —
ранее введенного оборудования, а в составе затрат не учитывается аморти�
зация ранее введенных основных фондов.

Ошибки, допускаемые при выборе методики проведения расчетов,
случаются, как правило, при расчетах в проектах, связанных с реструк�
туризацией или реорганизацией предприятий, т.е. используется метод
чистых оценок эффективности деятельности предприятия вместо при�
ростного или сопоставительного метода. Зачастую происходит подмена
результата реализации проекта планируемым совокупным результатом
деятельности субъекта хозяйствования.

Распространенными являются ошибки, связанные с оценкой ры�
ночных рисков реализации проекта, прежде всего это непроработан�
ность маркетинговой стратегии предприятия. Недостаточно полное ис�
следование рынка и конкуренции приводит к тому, что объемы реализа�
ции продукции во многих проектах существенно завышаются по сравне�
нию с реально возможными.

Кроме ошибок при разработке бизнес�планов инвестиционных про�
ектов значительное влияние на успех проекта оказывает качество управле�
ния проектами. К сожалению, следует отметить, что управление проекта�
ми в Республике Беларусь до сих пор не признается сферой профессио�
нальной деятельности. Белорусские менеджеры не в достаточной степени
владеют методологией управления проектами в качестве инструмента пла�
нирования, контроля и координации управленческих действий для дости�
жения поставленных целей при ограничениях на финансовые, материаль�
ные, временные, трудовые и другие ресурсы. Не вызывает возражений ут�
верждение, что управление проектами — это одна из наиболее сложных
сфер управленческой деятельности, так как менеджеру приходится вы�
полнять следующие функции:

1) управление предметной областью;
2) управление качеством содержит как управленческие (обеспече�

ние качества), так и технологические аспекты (контроль качества);
3) управление временем (планирование времени в проекте, оценка

продолжительность работ, сетевое и календарное планирование, кон�
троль времени в проекте и т.д.);
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4) управление стоимостью (оценка и прогнозирование стоимости,
составление сметы и бюджета проекта, контроль стоимости, использо�
вание стоимостных показателей в планировании и управлении;

5) управление рисками;
6) управление персоналом;
7) управление контрактами.
Управление каждой из упомянутых функций предполагает учет десят�

ков, а в крупных проекта сотен и тысяч различных факторов, методология
управления проектами придает этим процедурам системность и целост�
ность. Поэтому важную роль играет так называемый слуга дьявола —
высококвалифицированный специалист со стороны, привлекаемый для
консультаций. Зачастую это не один конкретный специалист, а специали�
зированная консалтинговая и инжиниринговая компания. Трудно пере�
оценить роль профессиональной управляющей компании способной не
только помочь с организацией процесса, обоснования и реализации про�
екта, разработкой системы его управления, но и предложить механизм
коммерциализации разработки, т.е. вывода продукта на рынок.

Профессиональное управление инвестиционными проектами ба�
зируется на следующих принципах:

– современные методы управления, основанные на рыночных от�
ношениях;

– детальное планирование работ, оптимизация всех расходов и ре�
сурсов, тщательный отбор участников;

– аргументированная мотивация на конечный результат работ всех
участников проекта;

– заинтересованность в завершении работ в кратчайшие сроки;
– формирование кооперации на конкурсной основе и привлечение

к участию в проекте ведущих;
– ориентация всех участников на высокое качество выполнения ра�

бот по проекту;
– сотрудники организации занимаются своим делом, в проекте уча�

ствуют специально подобранные специалисты, имеющие возможность
работать столько, сколько это необходимо для проекта;

– все выплаты производятся только за выполненный объем работ.
Кризис покончил с тепличными условиями для белорусских пред�

приятий, которые столкнулись с острой конкуренцией со всех сторон и
сразу выявились проблемы: и система сбыта недоразвита, и с техпере�
вооружением опоздали и в целом структура промышленности страдает
архаичностью и т.д.
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Республика Беларусь находится в условиях «догоняющего разви�
тия», что значительно облегчает выбор стратегических решений, в том
числе и в сфере инвестиционной политики. В мире промышленные
фирмы делятся на три основных типа: международные концерны, сред�
ние предприятия, малые узкоспециализированные предприятия.

Концерны работают на мировом рынке и основа их экономики —
крупная серия довольно сложных технологических систем, позволяю�
щих выпускать дешевую и качественную продукцию, серии которых на�
столько крупные, что ни один национальный рынок ее не может погло�
тить. В Республике Беларусь шанс вырасти в международные концерны
имеют БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, Интеграл и другие, которым для
превращения в полноценный концерн нужны собственные инвестиции
за рубежом — в маркетинг, сервис, отдельные производства. К сожале�
нию, в республике нет опыта работы с зарубежными инвестициями и не�
обходимо составлять реальные инвестиционные планы превращения бе�
лорусских предприятий в международные концерны. Разработку таких
документов способны осуществлять авторитетные в финансовом мире
специалисты, являющиеся сотрудниками консалтинговых фирм. Следу�
ет отметить, что в нашей стране таких консалтинговых фирм пока нет и
приходится прибегать к услугам зарубежных фирм, прежде всего немец�
ких, имеющих опыт адаптации к рыночным условиям восточнонемец�
ких субъектов хозяйствования.

Средние предприятия работают на рынках нескольких стран, выпус�
кают специализированную продукцию небольшой серийности. Основа их
стабильности — контроль над узким специализированным рынком, не
интересным более крупным конкурентам либо применение оригиналь�
ных технологий. В Республике Беларусь успешными средними предпри�
ятиями являются «Амкадор», «Лидаагропроммаш», имеют рыночный по�
тенциал такие субъекты хозяйствования, как «Белкард», завод им. Козло�
ва, «БелОМО» и другие, но их трансформация в современное среднее
предприятие еще далеко не завершена и необходимы соответствующие
программы стратегического развития, а также инвесторы, поскольку са�
мостоятельный выход на рынки хотя бы нескольких стран параллельно
с техновооружением им не под силу. И здесь тоже необходимы квалифи�
цированные консультанты, хотя бы даже для определения их истинной
рыночной цены.

Малые предприятия — основа любой рыночной экономики и работа�
ют они, как правило, на регион. В развитых странах множество мелких
производителей на 10—20 современных станках обеспечивают аутсорсинг
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концернов и средних предприятий, закрывают ниши внутреннего рынка в
жесткой конкурентной борьбе прежде всего с китайскими конкурентами.
Треть мелких предприятий живет не более трех лет, многие банкротятся,
но их заказы немедленно подхватывают другие, т.е. они амортизируют пе�
репады рынка для концернов и средних предприятий, обеспечивают заня�
тость населения, внедряют основную массу рисковых инноваций.

Необходимо согласиться с мнением многих экономистов, что Бела�
руси необходимы как несколько стратегических инвесторов, так и сотни
мелких, прежде всего немецких предпринимателей, содействующих ор�
ганизации малых предприятий преимущественно в агрогородках, посел�
ках городского типа и небольших городах районного масштаба.

Инвестиции в промышленность — вопрос очень сложный. Общий
уровень инвестиций в белорусскую экономику постоянно растет, о чем
свидетельствуют данные государственной статистики, но объем инве�
стиций необходимо увеличивать не менее чем в 5 раз, чтобы обеспечить
выполнение предусмотренных планами показателей [4]. Но реальных
планов по использованию инвестиций в крупных масштабах нет. Мож�
но привести много примеров провалов инвестиционных проектов, на�
пример, с Фордом, Горизонтом, Самандом и др. Все это результат не�
проработанности бизнес�планов, обусловленный, во многом, отсутст�
вием детально проработанной промышленной политики. Это серьез�
ная работа для большого количества разноплановых специалистов в
сфере экономики, управления, бизнеса. На данном этапе можно счи�
тать перспективным следующий подход.

В больших городах должны размещаться головные конторы крупных
предприятий в составе управления, КБ с опытным производством, сбо�
рочные линии, специализированные инжиниринговые фирмы, новые
производства, прежде всего инновационные, торговые фирмы, обеспе�
чивающие продвижение белорусской продукции на внешние рынки.

В средних и небольших городах размещаются предприятия, произ�
водящие узлы и изделия промышленной комплектации, технически
несложные изделия, инструментальные производства, фирмы, обеспе�
чивающие снабжение и техобслуживание сложного оборудования.

В малых поселениях — предприятия, поставляющие стандартные
детали и узлы под заказ.

Такая стратегия развития белорусской промышленности позволит
сделать инвестиционный процесс в стране целенаправленным, появит�
ся возможности более объективно оценивать перспективность проек�
тов, снижать риски и повысить эффективность инвестиционного про�
цесса и внедрения инноваций.
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В Республике Беларусь создано Национальное агентство по инвести�
циям, что следует считать очень положительным моментом, так как ана�
логичные агентства являются во всех странах рабочим инструментом в
руках правительства для работы с инвесторами. При том эти инвесторы
многопрофильные и выступают как со стороны государства, так и со сто�
роны конкретных физических лиц, и оказывают помощь белорусским
предприятиям в реализации инвестиционных проектов. Функции соз�
данного Национального агентства по инвестициям:

– клиенты первой группы — это государство, которое ставит зада�
чей формирование странового имиджа Республики Беларусь;

– вторая группа клиентов — это инвесторы как таковые;
– третья группа клиентов — это отечественные белорусские пред�

приятия и задача агентства состоит в том, чтобы довести их до уровня
предпродажной подготовки инвестору.

В Беларуси создан институт инвестиционных агентов и делается
много других шагов в части повышения инвестиционной привлека�
тельности нашей страны. Привлечение инвестиций — это вопрос на�
циональной безопасности.

Нужно отметить изменения в подходах к работе с иностранными
инвесторами. Если в 2000—20005 гг. было очень много портфельных
кредитных инвестиций, т.е. кредиты зарубежных банков брались под
гарантии государства, то в текущем году ситуация изменилась. Прави�
тельство проанализировало эффективность таких кредитов, и оказа�
лось, что количество нереализованных проектов составило 50 %, т.е.
половина кредитных ресурсов была использована неэффективно. По�
этому сейчас речь идет об изменении стратегии работы с инвесторами и
о привлечении стратегических инвесторов, где наравне с инвестицион�
ными ресурсами привлекаются и технологии, и корпоративная запад�
ная культура, в том числе и в сфере управления предприятием.

Однако следует обратить внимание и на отечественные источники ин�
вестиций. Прежде всего, — это фонды прямых инвестиций, которые соби�
рают деньги множества частных лиц и организаций для последующего
вложения в капитал предприятий с целью получения прибыли. Стратегия
данных фондов, как правило, направлена на увеличение доходности и де�
нежных потоков принадлежащих им компаний и далее на выход из бизне�
са путем продажи своей доли стратегическому инвестору, менеджерам
предприятия, партнеру по бизнесу либо широкому кругу других инвесто�
ров. Общеизвестны преимущества данной модели управление бизнесом.
Однако рекомендуется найти профессиональных инвестиционных кон�
сультантов, которые, в основном пока сосредоточены в банках. Один из
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рекомендуемых адресов — это отдел инвестиционно�банковских опера�
ций инвестиционного департамента ОАО «Приорбанк».

Следует отметить, что в нашей стране подготовлен проект указа
Президента о создании Национального венчурного агентства. Любой
проект, который носит инновационный характер, получит поддержку в
этом агентстве.
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2.5. ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ:
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ

È.À. Ëåäíåâà

àñïèðàíòêà

Основой обеспечения экономического роста национальной эконо�
мики является стабильное развитие отечественных субъектов хозяйство�
вания. Одним из условий успешного функционирования организаций
различной отраслевой принадлежности является эффективное управле�
ние финансовыми ресурсами, процессами их формирования и использо�
вания, поскольку финансовая составляющая деятельности в современ�
ных условиях приобретает все большее значение как на уровне отдель�
ной организации, так национальном и международном уровнях.

Реализация ключевых принципов организации финансов — хозяйст�
венной самостоятельности, материальной ответственности, самофинан�
сирования, заинтересованности в результатах деятельности, финансового
резервирования — должна осуществляться при разработке финансовой
политики и организации системы управления финансами конкретной ор�
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ганизации. При этом необходимо учитывать такие факторы, как сфера
деятельности (материальное производство, непроизводственная сфера);
отраслевая принадлежность (промышленность, транспорт, строительст�
во, сельское хозяйство, торговля и т.д.); виды (направления) деятельности
(экспорт, импорт); организационно�правовые формы предприниматель�
ской деятельности и др.

Одной из наиболее важных и сложных задач, стоящих перед пред�
ставителями финансовых служб, является определение целесообразно�
сти использования собственных и привлечения заемных финансовых
ресурсов. В рамках решения этой проблемы необходимо учитывать ряд
объективных особенностей.

Во�первых, структура финансовых ресурсов организации связана с
цикличностью экономики. В рамках одного цикла соотношение между
собственными и заемными финансовыми ресурсами, как правило, меня�
ется. В периоды экономического бума, подъема размер самофинансиро�
вания снижается, а доля кредита возрастает. В условиях депрессии, спада,
наоборот, доля кредита из�за высокого процента снижается, а масса собст�
венных средств в финансировании возрастает (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение источников финансирования

в разрезе отдельных этапов экономического цикла, %

Источник
финансирования

Нормальный эко�
номический рост

Экономический
спад, кризис

Экономический
бум, подъем

Стаг�
фляция

Внутренние 70 80 60 50

Нераспеределенная
прибыль

40 30 35 20

Амортизация 30 50 25 30

Внешние 30 20 40 50

Банковский кредит 10 5 10 15

Эмиссия ценных
бумаг

20 15 30 35

Акции 5 5 10 10

Корпоративные об�
лигации

15 15 20 25

100 100 100 100

И с т о ч н и к: [1, c. 14].
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Как видно из табл. 1, наибольший удельный вес собственных финан�
совых ресурсов (80 %) в объеме финансирования наблюдается в условиях
экономического спада. В целом их доля на различных стадиях экономи�
ческого цикла не опускается ниже половины всех средств организации.
Однако необходимо отметить, что приведенные в данной таблице неко�
торые внешние источники можно отнести к собственным средствам ор�
ганизации. Принимая к сведению изложенное, можно сделать вывод,
что удельный вес собственных финансовых ресурсов субъекта хозяйст�
вования на различных стадиях экономического развития достигает боль�
ших значений.

При определенных нестандартных конъюнктурных обстоятельст�
вах (например, при стагфляции — сочетании инфляции и спада) может
происходить резкое изменение соотношения собственных и заемных
средств в структуре капитала. В условиях низкой платежеспособности
организаций происходит самое сильное снижение объемов самофи�
нансирования и резкое увеличение заемных средств (в отдельные годы
их доля в США достигала 70—80 %) [1, с. 7].

Во�вторых, формирование структуры финансовых ресурсов орга�
низации имеет свою специфику в отраслевом разрезе. Наиболее высо�
кая доля собственных финансовых средств в общем объеме финансиро�
вания характерна для обрабатывающей промышленности (70—80 %), а
самая низкая — у организаций добывающей промышленности, комму�
нального обслуживания, транспорта и связи [1, с. 7]. В то же время в
этих отраслях тенденции к росту самофинансирования выражены осо�
бенно сильно.

Субъекты хозяйствования различной отраслевой принадлежности
имеют особенности организации финансов. Например, финансы тор�
говых организаций обладают собственной спецификой. В первую оче�
редь это особенности состава и структуры активов и капитала: в торгов�
ле активы представлены в основном оборотными средствами, в составе
которых преобладают товарные запасы (более 80 %); в связи с недостат�
ком собственного капитала торговые организации вынуждены привле�
кать в значительных объемах кредитные ресурсы, а также использовать
финансовые заимствования у других организаций, т.е. кредиторскую
задолженность. К тому же в структуре основных средств велика доля
арендованных помещений и оборудования, что требует от финанси�
стов обращать особое внимание на правильность заключения догово�
ров аренды, затраты на которую составляют значительную часть расхо�
дов и др.
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В�третьих, соотношение собственных и заемных финансовых ре�
сурсов в структуре капитала в определенной степени дифференцирова�
но по странам. Это вызвано различиями в проводимых на уровне от�
дельных государств мероприятиях по созданию условий для использо�
вания собственных и привлечения заемных ресурсов, особенностями
регулирования в денежно�кредитной, налоговой сферах и др. В после�
военный период отмечался рост вовлечения собственных средств в про�
цесс финансирования деятельности субъектов хозяйствования в основ�
ном в США, Канаде, ФРГ; что касается Франции и Англии (стран с от�
носительно высоким уровнем госсектора), то здесь имело место соче�
тание прибыли и амортизационных отчислений с кредитом, эмиссии
ценных бумаг и бюджетного субсидирования [1, c. 7]. В Японии высо�
кий уровень кредитных источников и ценных бумаг обусловлен высо�
кой нормой денежных поступлений.

В�четвертых, структура собственных финансовых ресурсов имеет
особенности формирования, вызванные спецификой конкретной ор�
ганизации и проводимой государственной политикой. Соотношение
прибыли и амортизации как основных источников собственных
средств динамично меняется под воздействием колебаний конъюнкту�
ры. Для последнего времени характерна тенденция возрастания роли и
значения амортизационных отчислений как источника собственных
финансовых ресурсов. В развитых странах доля амортизационных от�
числений в финансировании капитальных вложений в организациях
может достигать 70—85 %. Для отечественных субъектов хозяйствова�
ния амортизация основных средств и нематериальных активов также
выступает в качестве наиболее широко используемого источника фи�
нансирования инвестиционной деятельности. Так, по данным монито�
ринга организаций реального сектора экономики Республики Бела�
русь, проводимого Национальным банком, средства амортизационно�
го фонда для финансирования инвестиций в IV квартале 2008 г. исполь�
зовали 83,2 % участников опроса (всего в мониторинге приняло участие
2043 организации) [2, с. 39].

В�пятых, повышение доли собственных средств в финансировании
деятельности происходит на фоне низких темпов роста капиталовложе�
ний и обусловлено уменьшением капиталоемкости производства, т.е.
величины капитала (прежде всего основного), необходимого для вы�
пуска единицы продукции и соответственно для увеличения объема
продукции на единицу. Уменьшение величины капитала, необходимо�
го для расширения производства, понижает потребность в заемном ка�
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питале и позволяет в большей мере финансировать капиталовложения
за счет собственных финансовых ресурсов.

В�шестых, расширение процесса использования собственных средств
сопряжено с рядом противодействующих факторов, которые могут огра�
ничивать его определенными рамками:

– ограниченные размеры нераспределенной прибыли;
– использование прибыли для накопления денежного капитала (сче�

та в банках, акции, госбумаги);
– неравномерное развитие отраслей, неизбежно большие потребно�

сти в привлеченном капитале в условиях быстрого роста отраслей (на�
пример, электронная промышленность), когда собственных внутренних
источников недостаточно и поэтому широко привлекаются кредиты.

Важнейшим сдерживающим фактором развития и поддержания кон�
курентоспособности организаций почти всегда является недостаток капи�
тала, без которого практически невозможно обеспечить укрепление по�
тенциала субъекта хозяйствования, а также его рациональное распределе�
ние между различными факторами производства и стадиями технологиче�
ского процесса. Для успешного функционирования организации важным
моментом является соответствие темпов ее развития объемам привлече�
ния заемных и вовлечения собственных средств для финансирования дея�
тельности. В экономической теории и практике сформированы различ�
ные подходы к формированию оптимальной структуры капитала, но, не�
смотря на это, поиск оптимального соотношения различных источни�
ков инансовых ресурсов остается основной проблемой финансового ме�
неджмента в области управления капиталом. В той или иной степени
каждый субъект хозяйствования вынужден решать эту проблему само�
стоятельно, учитывая специфику своей деятельности и условия окружаю�
щей среды. Оптимизация структуры капитала представляет собой непре�
рывный процесс адаптации к изменениям экономической конъюнктуры,
законодательства, конкурентных сил и т.д.

Анализ укрупненной структуры пассива бухгалтерского баланса по
отраслям экономики Республики Беларусь свидетельствует о том, что
среди всех отраслей народного хозяйства организации торговли и обще�
ственного питания имеют наибольший удельный вес заемных средств и
обязательств в структуре капитала. По состоянию на 1.01.2008г. доля за�
емных средств в общем объеме финансирования торговых организаций
составила почти 60 %, в промышленности — 29,6 %, сельском хозяйст�
ве — 30,7 %, на транспорте — 8,7 %, а в общем по республике — 25,8 % [3,
с. 38]. В современных условиях хозяйствования активное вовлечение
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собственных средств в процесс финансирования деятельности становит�
ся одним из необходимых условий обеспечения жизнедеятельности ор�
ганизаций. Это обостряется значительным повышением стоимости кре�
дитных ресурсов, которое стабилизировалось только к осени 2009 г. (ди�
намика процентных ставок по кредитам приведена в табл. 2).

Таблица 2
Средние процентные ставки по кредитам

для юридических лиц Республики Беларусь, %

Наименование показателя
Январь�
декабрь
2008г.

Январь
2009г.

Март
2009г.

Июнь
2009г.

Июль
2009г.

Август
2009г.

Октябрь
2009г.

Ставка рефинансирования, % 10,9 14 14 14 14 14 14

Средние процентные ставки
по кредитам сроком до 1 года
в национальной валюте

13,3 19,3 20,9 20,7 20,5 19,0 19,9

Средние процентные ставки
по кредитам сроком свыше
1 года в национальной валюте

6,8 11,0 3,4 6,5 6,4 7,8 9,8

Средние процентные ставки
по кредитам сроком до 1 года
в СКВ

11,1 14,7 14,0 13,6 13,4 13,3 12,2

Средние процентные ставки
по кредитам сроком свыше
1 года в СКВ

11,3 12,3 11,0 11,7 11,5 10,7 10,9

И с т о ч н и к: [4].

Использование собственных финансовых ресурсов обладает рядом
преимуществ:

– достижение организацией экономической независимости и са�
мостоятельности, которые являются основой зарождения конкуренции
между предпринимательскими структурами, формирования рыночно�
го механизма регулирования и ценообразования, важным шагом на
пути к созданию необходимых условий функционирования рыночной
экономики;

– низкая вероятность оказаться под посторонним влиянием (банка,
инвестиционной фирмы, другой организации);

– самостоятельность в принятии решений по использованию капи�
тала;
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– упрощение процесса принятия решения по дальнейшему разви�
тию за счет дополнительных инвестиций, так как источники покрытия
затрат известны заранее;

– повышение кредитоспособности и платежеспособности органи�
зации за счет дополнительного собственного капитала;

– исключение расходов по займам (оплата процентов и погашение
кредита);

– отсутствие разбавления акционерного капитала;
– снижение степени финансового риска, в том числе за счет укреп�

ления финансовой устойчивости и т.д.
Влияние собственного капитала на развитие организации можно

определить через рентабельность собственного капитала и сравнения
ее со средневзвешенной стоимостью капитала (WAСС). Рентабель�
ность собственного капитала, которая характеризует прибыльность
собственных финансовых ресурсов, инвестированных в бизнес, рас�
считывается по формуле:

Rск
ЧП

ССК
� 100 %,

где Rск — рентабельность собственного капитала; ЧП — сумма чистой
прибыли, остающаяся в распоряжении организации после уплаты на�
логов; ССК — средняя сумма собственного капитала [5, с. 38].

Определение достаточности средств для развития субъекта хозяйст�
вования можно свести к соблюдению условия Rск > WACC. Если данное
условие соблюдается, то у него достаточно средств и для поддержания
текущей деятельности, и для осуществления капиталовложений.

Таким образом, в современных условиях хозяйствования со всей
остротой встают вопросы использования собственных средств для фи�
нансирования деятельности, а эффективное формирование финансо�
вых ресурсов, от результатов которого во многом зависит успешность
функционирования организаций, становится одним из условий обес�
печения экономического роста национальной экономики. Этот про�
цесс является сложным и зависит от множества факторов, в том числе
от сложившейся экономической ситуации, от государственной мак�
роэкономической политики и т.д. Поэтому одной из задач белорус�
кой экономики на современном этапе является создание реальных
условий для расширения возможностей финансирования деятельно�
сти субъектов хозяйствования — развитие финансового рынка, разра�
ботка эффективной амортизационной политики, проведение целена�
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правленных экономических мероприятий, способствующих наращи�
ванию прибыльности деятельности, повышению интереса организа�
ций к вложению собственных финансовых ресурсов в свое развитие,
и т.д.
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ÔÀÊÒÎÐÛ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÎÑÒÀ
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Экономическое пространство, особенно рыночного типа, характе�
ризуется динамизмом, изменчивостью, подвижностью [3, с. 42]. Эко�
номисты, которые занимаются проблемами экономического развития,
отмечают, что рост ВВП не является самоцелью. Экономический рост
должен приводить к повышению благосостояния населения, особенно
беднейшей его части [5, с. 49]

Анализ литературы показывает, что экономический рост определя�
ется рядом факторов. Факторами экономического роста называются те
источники, которые определяют масштабы увеличения реального объ�
ема производства, возможности повышения эффективности и качест�
ва. При классификации источников экономического роста использу�
ются различные признаки.

В экономической науке широкое распространение получила тео�
рия трех факторов производства: труда, капитала и земли (в том числе
природных ресурсов). Позднее трактовка производственных факторов
получила более глубокое толкование и среди основных факторов про�
изводства стали отдельно выделять информацию, предприниматель�
скую способность, а также науку и знания.



Важнейшим ресурсом экономического роста является труд. Он пред�
ставляет собой целесообразную деятельность человека по созданию эко�
номических благ, проявление совокупности умственных и физических
способностей человека. К. Маркс исследовал труд как способность соз�
давать стоимость и прибавочную стоимость.

Наиболее точным измерителем затрат труда является показатель
количества отработанных человеко�часов, позволяющий учесть сум�
марные затраты рабочего времени на производство продукции. Однако
не менее важную роль играет и само качество рабочей силы и соответст�
венно затрат труда в процессе производства. По мере возрастания роли
образования и квалификации работников происходит повышение про�
изводительности труда, что способствует повышению уровня и темпов
экономического роста.

Другим важным фактором экономического роста является капитал.
Капитал включает в себя совокупность созданных прошлым трудом че�
ловека благ. К факторам производства относится не весь, а только ре�
альный капитал — здания, сооружения, станки, машины и оборудова�
ние, инструменты, т.е. все то, что используется для производства и
транспортировки товаров и услуг. Финансовый же капитал (акции, об�
лигации, банковские депозиты и деньги) к факторам производства не
относится, поскольку не связан с реальным производством, а выступает
в качестве инструмента получения реального капитала.

В современном мире наблюдается интенсивный рост производи�
тельности капитала. Более того, рождается новая экономика. Она созда�
ет практически невесомый товар, доля материально�вещественных за�
трат в котором незначительна: компьютерные программы, информаци�
онные услуги, интернет�торговля, интернет�образование, связь. Доля
таких продуктов в ВВП стран неуклонно возрастает. Новая экономика не
нуждается в дорожающем сырье, ей нужен только производительный
труд, который зависит от уровня знаний и умений внедрять эти знания в
продукт [1].

Еще одним фактором производства является земля, в том числе —
природные ресурсы. Очевидно, что большие запасы разнообразных при�
родных ресурсов, наличие плодородных земель, благоприятные климати�
ческие и погодные условия, значительные запасы минеральных и энерге�
тических ресурсов вносят весомый вклад в экономический рост страны.

Однако наличие обильных природных ресурсов не всегда является
достаточным условием экономического роста. Как свидетельствует ми�
ровой опыт, богатые природными ресурсами страны, как правило, не
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достигают высокого уровня социально�экономического развития. Они
начинают либо торговать природными ресурсами, превращаясь в сырь�
евую базу экономически развитых государств, либо применять устарев�
шие материалоемкие технологии, постепенно отставая в техническом
развитии. В то же время страны, не обеспеченные природными ресур�
сами, вынуждены разрабатывать ресурсосберегающие технологии, соз�
давать наукоемкие производства и передовые отрасли обрабатывающей
промышленности, обеспечивая высокий уровень социально�экономи�
ческого развития (Япония, Швейцария, Германия) [2, с. 155]. Таким
образом, для экономического роста необходимо не просто наличие ре�
сурсов, а достижение их рациональной комбинации с эффективными
методами использования.

Одним из ключевых экономических ресурсов на современном этапе
развития общества является информация. Обладание достоверной ин�
формацией — необходимое условие для решения стоящих перед эконо�
мическим субъектом проблем. Вместе с тем даже полная информация не
является гарантией успеха. Умение использовать полученные сведения
для принятия наилучшего при сложившихся обстоятельствах решения
характеризует такой ресурс, как знания. Носителями этого ресурса вы�
ступают квалифицированные кадры в сфере производства, науки, управ�
ления, продаж и обслуживания покупателей, технического обслужива�
ния товара. Именно этот ресурс дает наибольшую отдачу в бизнесе.

К основным источникам экономического роста относятся также
предпринимательские способности хозяйствующих субъектов, кото�
рые заключаются в умении:

– организовывать производство и выпуск товаров и услуг путем со�
единения всех необходимых факторов производства;

– принимать основные решения по управлению производством и
ведению бизнеса;

– рисковать денежными средствами, временем, трудом и другими
имеющимися ресурсами;

– быть новатором, т.е. внедрять новые технологии, новые продук�
ты, методы организации производства.

Необходимо отметить, что факторы производства являются ресур�
сами его увеличения, составляют потенциал экономического роста. Ре�
альный экономический рост является результатом их применения.

При этом все факторы производства взаимосвязаны. Например,
труд весьма производителен, если работник использует современное
оборудование и материалы под руководством способного предприни�
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мателя в условиях хорошо работающего хозяйственного механизма.
Поэтому точно определить долю того или иного фактора производства
достаточно сложно. Более того, все эти факторы являются комплекс�
ными, состоят из ряда более мелких элементов, вследствие чего факто�
ры можно перегруппировывать.

Так, по внешне� и внутриэкономическим элементам формирова�
ния можно выделить внешние, внутренние и смешанные факторы.
Внутренние факторы роста включают факторы производства данной
страны.

К внешним факторам роста относятся иностранные ресурсы, а к
смешанным — и те, и другие. Примером смешанного ресурса экономи�
ческого роста выступают смешанные инвестиции. Имеется в виду, что
проект финансируется частично отечественным капиталом и частично
привлеченным иностранным капиталом. Например, капитал делится
на поступающий в страну извне и на мобилизуемый внутри страны, а
последний можно разделить на используемый внутри страны и на вы�
возимый за ее пределы.

Существует деление экономического роста на виды, типы в зависи�
мости от характера роста — экстенсивного и интенсивного. Интенсив�
ный экономический рост выражается в увеличении производства про�
дукции на инновационной основе при сохранении существующего ко�
личества факторов производства. К интенсивным относятся следую�
щие факторы экономического роста:

– ускорение научно�технического прогресса (внедрение новой тех�
ники, технологий, обновление основных фондов);

– повышение квалификации работников;
– улучшение использования основных и оборотных фондов;
– повышение эффективности хозяйственной деятельности за ее

счет лучшей организации и управления;
– совершенствование институциональной среды, т.е. системы госу�

дарственных и негосударственных социальных, финансовых, экономи�
ческих и экологических институтов, осуществляющих регулирование
экономического роста [2, с. 154]. К институциональным факторам эко�
номического роста можно отнести: систему законодательных и право�
вых норм, систему государственного управления, судебную систему,
систему инфраструктуры рынка (кредитно�финансовую систему, сис�
тему некоммерческих организаций, систему средств массовой инфор�
мации, систему образования и науки, систему культурных, религиоз�
ных ценностей и вытекающих отсюда поведенческих особенностей).
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Рост в данном случае происходит за счет повышения производи�
тельности труда, снижения издержек на основе применения новых тех�
нологий, повышения квалификации персонала. При этом не происхо�
дит увеличения количества производственных факторов.

Экстенсивный экономический рост означает развитие за счет при�
влечения дополнительных факторов производства на той же качествен�
ной основе. Экстенсивные факторы экономического роста включают:

– увеличение объема инвестиций при сохранении существующего
уровня технологии;

– увеличение числа занятых работников той же квалификации;
– рост объемов потребляемого сырья, материалов, топлива и других

элементов оборотного капитала. Например, для увеличения производст�
ва сельскохозяйственной продукции можно вовлечь в оборот новые зем�
ли. Происходит увеличение такого фактора производства, как земля.

В условиях рыночной экономики можно анализировать экономи�
ческий рост с позиции спроса и предложения. Такой подход является
новым, недостаточно разработанным. Между тем объем предложения
достаточно полно характеризует результат производства (реальный вы�
пуск), а спрос (совокупный спрос) дает возможность вовлечь в анализ
роста не только производственные, но и потребительские факторы.

По способу воздействия на экономический рост различают прямые и
косвенные факторы. Прямыми называются те факторы, которые непо�
средственно определяют физическую способность к расширению мас�
штабов производства. Это группа факторов предложения, в нее входят:

– количество и качество трудовых ресурсов;
– количество и качество природных ресурсов;
– объем основного капитала;
– технология и организация производства;
– уровень развития предпринимательских способностей в обществе.
Косвенные факторы — это условия, позволяющие реализовать имею�

щиеся у общества возможности к экономическому росту. Они могут спо�
собствовать реализации потенциала, заложенного в прямых факторах, или
ограничивать его. В условиях рынка такими факторами выступают:

– снижение степени монополизации рынка;
– благоприятный налоговый климат в экономике;
– эффективность функционирования кредитно�банковской системы;
– рост заработной платы, потребительских, инвестиционных и го�

сударственных расходов;
– повышение предельной склонности к потреблению;
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– рост эффективности системы перераспределения производствен�
ных ресурсов;

– величина и эффективная система распределения доходов между
субъектами хозяйственной деятельности.

Степень использования каждого из факторов производства при соз�
дании ВВП отражается в производственной функции. Производствен�
ная функция — это математическое выражение зависимости участия
или влияния того или иного фактора производства в приросте выпуска
продукции с учетом существующего уровня развития и использования
технологий.

Производственная функция в общем понимании позволяет полу�
чать множество производственных комбинаций, дающих возможность
найти определенные выражения выпуска продукта в зависимости от
выбранных факторов. В частном понимании отражает соотношение
между факторами производства, необходимыми для экономического
роста экстенсивного типа, — соотношение между трудом, землей и ка�
питалом.

Долю каждого фактора производства во вновь созданном продукте
можно определить по формуле:

Y � �Y/�L � L + �Y/�K � K + �Y/�N � N,

где Y — величина созданного продукта; L — величина трудовых затрат;
К — величина затрат капитала; N — величина затрат природных ресур�
сов; � — изменение соответствующей величины продукта и фактора.

Необходимо учитывать также, что основными факторами предложе�
ния выступают цены, научно�технологические возможности, издержки
производства, налоговая система, развитие бизнеса. Факторами спроса
наряду с ценами являются доходы и предпочтения потребителей, инфля�
ционные процессы (стабильность валюты), потребительские ожидания.

Экономический рост необходимо анализировать и с позиции фак�
торов, которые на сегодняшний день сдерживают экономический рост
в Республике Беларусь. Данные факторы образуют замкнутое проблем�
ное поле, требующее разрешения (см. рисунок).

Использование устаревших технологий на белорусских предприяти�
ях не позволяет обеспечивать высокое качество выпускаемой продук�
ции, соответствующее мировым стандартам, что, в свою очередь, ведет к
снижению конкурентоспособности отечественных товаров на мировом
рынке и, как следствие, вызывает падение экспорта, с одной стороны.
С другой стороны, на отрицательную экспортную динамику оказывает

76 Р а з д е л III
Факторы экономического роста



влияние так называемый новый протекционизм, используемый боль�
шинством стран в целях защиты своего производителя в кризисных ус�
ловиях. Он проявляется в различных формах, среди которых: принятие
пакетов стимулирующих мер для защиты определенных отраслей про�
мышленности, увеличение таможенных тарифов и введение нетариф�
ных барьеров, установление запрета импорта, инициирование антидем�
пинговых расследований и взимание антидемпинговых пошлин, прове�
дение девальвации собственной валюты.

В то же время использование изношенного оборудования вызывает
невысокую ресурсоэффективность белорусского производства. Старое
оборудование зачастую менее эффективно, медленнее работает, стои�
мость его ремонта постоянно растет, а его собственная стоимость быст�
ро падает [3, с. 46]. Это влечет за собой потребность в импорте сырья,
комплектующих и энергоносителей. Доля материальных затрат в себе�
стоимости промышленной продукции составляет свыше 70 % и не про�
являет тенденции к снижению.

Сложившаяся экспортно�импортная динамика приводит к такой не�
гативной тенденции, как рост отрицательного сальдо внешней торговли.
В январе — декабре 2009 г. сформировалось отрицательное сальдо внеш�
ней торговли товарами в размере 7,28 млрд дол. США, что превышает со�
ответствующее значение аналогичного периода прошлого года на 7 % (за
январь — декабрь 2008 г. его величина составляла 6,81 млрд дол. США) [4].
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Растущее превышение импорта над экспортом в совокупности с по�
литикой активного внешнего кредитования вызывает рост совокупного
внешнего долга, обслуживание которого вскоре может оказаться от�
дельной проблемой и негативно повлиять на состояние платежного ба�
ланса страны.

Еще одной проблемой является тот факт, что кредитных ресурсов
хватает только на поддержание текущего уровня производства, которое
исходя из описанной схемы, в большинстве своем работает «на склад».
На модернизацию и техническое перевооружение производства из�за
дефицита финансовых ресурсов средства в необходимых объемах не на�
правляются. А постоянное использование устаревших технологий за�
мыкает круг и ведет к усугублению описанных проблем для экономики
Республики Беларусь.

Обозначенные проблемы не новы для белорусской экономики, они
лишь крайне обострились под воздействием мирового кризиса. Ранее
правительству удавалось накапливать ресурсы для их последующего
инвестирования в техническое перевооружение предприятий и соци�
альную сферу вследствие высокой доходности экспорта продуктов неф�
тепереработки, металлов и минерального сырья. Теперь же снижение
сырьевых цен на мировом рынке и увеличение экспортных пошлин на
нефтепродукты не позволяет накопить требуемых объемов финансовых
средств.

Опыт экономического развития нашей страны последнего десятиле�
тия говорит о необходимости своевременной смены тактических механиз�
мов реализации экономических реформ исходя из конкретных внутрен�
них и внешних обстоятельств [6, с. 27]. Решение накопившихся проблем
позволит, возможно, привлечь частный капитал к реализации новых ин�
вестиционных проектов и частную предпринимательскую инициативу в
сферу производства и сбыта отечественной продукции. Учитывая, что
в своих действиях предприниматели руководствуются главным образом
собственной выгодой, а не установками правительства, привлечение их к
сотрудничеству требует проведения институциональных реформ.
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Вопросы экономического роста волновали экономистов с древних
времен. Долгое время исследователи пытались ответить на вопрос «как
стать богаче?». Тогда определялись факторы, обеспечивающие рост до%
ходов, принципы их рационального расходования, условия накопле%
ния. Именно этот подход стал основой для появления концепции эко%
номического роста, опирающейся на количественный подход. В совре%
менном обществе и экономической науке изменяются взгляды на под%
ходы к оценке экономического роста: количественный рост остается
важным, но все более актуальными оказываются проблемы качества
экономического роста.

В соответствии с количественным подходом экономический рост
измеряется темпом прироста реального ВВП, ВВП на душу населения.
Положительный прирост этих показателей отражает ежегодное увели%
чение добавленной стоимости, что создает основу роста доходов, рас%
ширения производства, увеличения потребления и сбережений.

Так как расходы на потребление представляют собой достаточно ста%
бильную часть в связи с физическими ограничениями и достаточно инерт%
ными предпочтениями потребителей, то сбережения действительно могут
возрастать с ростом доходов. Сбережения, в свою очередь, должны на%
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правляться на расширение производства, чтобы создавать новые стоимо�
сти и доходы в будущем, иначе их расходование приведет к спаду произ�
водства. Не менее важными факторами долгосрочного экономического
роста являются имеющиеся ресурсы, для страны это количество и качест�
во природных ресурсов, трудовых ресурсов, основного капитала и техно�
логии. Способность экономики наиболее рационально использовать все
имеющиеся ресурсы позволяет быстро наращивать темпы экономическо�
го роста, а также наиболее эффективно распределять созданный доход.
Именно последнее условие является определяющим при оценке качества
экономического роста.

Качественным экономический рост считается при повышении
благосостояния граждан страны. Здесь имеется в виду прежде всего
рост доходов, а также возможности позволить себе на этот доход удов�
летворение не только физиологических потребностей, но и потребно�
стей более высокого уровня — социального, культурного, духовного и
интеллектуального развития, обеспечить благоприятные и комфорт�
ные условия жизни. В любом случае конечной целью хозяйственной
деятельности, существования всей сложной экономической системы
общества являются потребности человека. Поэтому качество эконо�
мического роста следует характеризовать по критериям уровня и тем�
пов роста доходов различных групп населения, условиям труда и каче�
ства здоровья (продолжительность жизни, уровень травматизма на
производстве), уровня образования (доля населения и работоспособ�
ных граждан с высшим образованием).

Следует отметить, что достижение высокого качества экономиче�
ского роста невозможно без эффективности использования име�
ющихся ресурсов и высокой конкурентоспособности производства.
Опыт постиндустриальных стран показал, что высокий уровень благо�
состояния граждан базируется на постоянном совершенствовании
технологий производства и управления, высвобождении работников
из сфер физического труда, замене человека в производстве автомати�
зированной техникой. Это позволило значительно снизить долю за�
трат материальных ресурсов и энергоресурсов, отходы производства,
повысить объемы выпуска продукции, ее качество. При этом подоб�
ная технологическая трансформация происходила достаточно быст�
ро, за 20—30 лет структура экономики развитых стран существенно
преобразилась.

Высокие темпы роста индустриального производства в 60�х гг.
ХХ в. способствовали росту спроса на сырье, особенно на энергоре�
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сурсы. Их запасы имелись у ограниченного числа стран, которые стре�
мясь повысить свои доходы, сократили объемы предложения нефти и
способствовали росту цен. Однако спрос на энергоресурсы со стороны
развитых стран, потреблявших их большее количество, оказался эла�
стичным (рост цен привел к значительному снижению объемов по�
требления). Нефтяной шок 1973 г. спровоцировал кризис, но заставил
производителей находить другие решения. В развитых странах акти�
визировалась структурная технологическая трансформация экономи�
ки, в результате которой значительно сократились объемы потребле�
ния материальных ресурсов, увеличились расходы на создание и вне�
дрение в производство новых технологий. В 1973—1978 гг. потребле�
ние нефти в расчете на единицу стоимости промышленной продукции
снижалось в США на 2,7 % в годовом исчислении, в Канаде — на 3,5, в
Италии — на 3,8, в Германии и Великобритании — на 4,8, в Японии —
на 5,7 % [9, с. 36]. Снижение энергоемкости ВВП ФРГ в 1960—1980 гг.
составило 0,4 %, снижение расхода сырья на единицу ВВП в данный
период составило 1,2 %. В 1980—1990 гг. значения этих показателей
возросли до 2,2 и 2,8 % соответственно [12, с. 9] Ежегодный темп сни�
жения материальных затрат на 3,15 % в Японии позволил за 15 лет
(1955—1968 гг.) сократить их расход на половину [10, с. 28].

Новые технологии позволяют не только экономнее использовать
имеющиеся ресурсы, добывать те, которые ранее считалось неэффек�
тивными, но и находить им замену синтетическими материалами. За
1991—1997 гг. физическая масса (в тоннах) промышленных изделий,
представленных в американском экспорте, в пересчете на один доллар
их цены снизилась более чем в 2 раза, тогда как за 1967—1988 гг. этот по�
казатель сократился только на 43 % [8, с. 89].

Доля материальных затрат во многих видах производств снижается,
а доля затрат на технологические знания возрастает. Так, доля материа�
лов в стоимости микропроцессоров не превышает в настоящее время
2 %. Стоимость материалов и энергии в затратах на изготовление мед�
ного провода, применявшегося в телефонии, достигала 80 % в 1950�е
гг., при производстве современного оптоволоконного кабеля доля этих
затрат сократилась до 10 % [13, с. 184]

В современной структуре экспорта постиндустриальных стран на
промышленную продукцию приходится 60—80 %, в том числе доля вы�
соких технологий составляет 16—32 %(табл. 1). При этом 65—70 % про�
дукции обрабатывающей промышленности США предназначено для
личного потребления [1, c. 79].
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Таблица 1
Доля экспорта промышленных товаров и высоких технологий

Страна

2002 2003 2004(2005)

экспорт
промыш�
ленных
товаров

экспорт
высоких

технологий

экспорт
промыш�
ленных
товаров

экспорт
высоких

технологий

экспорт
промыш�
ленных
товаров

экспорт
высоких

технологий

США 81 32 80 31 82 32

Великобри�
тания

79 31 78 26 77 24

Финляндия 85 24 84 24 83 21

Германия 86 17 84 16 84 17

Япония 93 24 93 24 93 24

Болгария 61 � 66 4 62 4

Польша 82 3 81 3 81 3

Беларусь 64 4 62 4 60 3

Египет 35 1 31 0 31 1

Турция 84 2 84 2 15 2

Источник: [2—4].

В то же время Беларусь экспортирует только порядка 60 % промыш�
ленных товаров, из них 4 % относятся к высоким технологиям.

Именно индустриализация способствовала росту материального бо�
гатства всех слоев общества в передовых странах мира. В начале XXI в.
ВВП развитых стран на душу населения превышает 20 тыс.дол. США
(рис. 1, 2).

Кроме того, совершенствование техники и технологий на основе
внедрения в производство научных достижений способствовали улуч�
шению условий труда (сокращению длительности рабочих часов), по�
явлению свободного от работы времени, расширению потребностей
людей, изменению структуры расходов (сокращению доли расходов на
продукты питания, увеличению доли расходов на предметы длительно�
го пользования, отдых, поддержание здоровья, образование).

Рост благосостояния граждан увеличил спрос на разнообразные
виды услуг, а сокращение необходимого количества занятых в про�
мышленности вследствие автоматизации и компьютеризации стимули�
рует расширение предложения услуг, в итоге доля сферы услуг в ВВП
увеличивается.
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И с т о ч н и к: [5—7].

И с т о ч н и к: [5—7].

В отраслевой структуре экономики наметились тенденции роста
нематериалоемких сфер. С 1970 по 1983 г. в ВНП США доля транспорта
снизилась на 21 %, сельского хозяйства — на 19 %, строительства — поч#
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ти на треть, а доля сферы услуг выросла на 5 %, торговли на 7,4 %, теле�
коммуникаций — более чем на 60 % [9, с. 36].

С середины 50�х гг. до конца 90�х гг. ХХ в. в США доля сферы услуг в
ВНП увеличилась с 50 до 73 %.

В 1900 г. соотношение американцев, производивших материальные
блага и услуги, оценивалось как 63:37, в 1990 г. — уже как 22:78. В конце
1990�х гг. в странах ЕС третичный сектор производил 63 % ВНП, в кото�
ром работали 62 % занятых, в Японии соответствующие показатели со�
ставили 59 и 56 % [8, с. 60]. В 2002—2004 гг. в США на долю третичного
сектора приходилось 75,6 % ВВП, вторичного — 22,9 % ВВП, первично�
го — 1,6 % ВВП (табл. 2). Подобную структуру производства ВВП име�
ют Великобритания, Германия, Финляндия, Япония.

Таблица 2
Структура ВВП (2002—2004 гг.)

Страна
Первичный сектор (сельское
хозяйство, лесное хозяйство,

рыболовство, охота)

Вторичный сектор
(промышленность
и строительство)

Третичный сек�
тор (сфера услуг)

США 1,6 22,9 75,6

Великобритания 0,9 26,5 72,6

Финляндия 3,5 31,1 65,4

Германия 1,1 28,8 70,2

Япония 1,3 29,1 69,7

Польша 3,0 30,6 66,3

Болгария 12,5 28,6 58,9

Беларусь, 2005 г. 9,4 40,7 49,9

Турция 11 29 60

Египет 16 36 48

И с т о ч н и к: [11, с. 82—83].

В 2004 г. в США на долю занятых в первичном секторе приходилось
1,6 % работников, во вторичном секторе — 20,8 %, в третичном секто�
ре — 77,5 % (табл. 3). Подобная картина характерна для Великобрита�
нии, Германии, Финляндии, Японии.
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Таблица 3
Структура занятых по секторам, %

Страна Год

Первичный сектор
(сельское хозяйство,

лесное хозяйство,
рыболовство, охота)

Вторичный сектор
(промышленность
и строительство)

Третичный
сектор

(сфера услуг)

США 2004 1,6 20,8 77,5

Великобритания 2004 1,3 22,1 76,3

Финляндия 2004 4,9 25,4 69,4

Германия 2004 2,3 30,8 66,8

Япония 2003 4,6 29,3 65,2

Польша 2004 18,0 28,8 53,2

Болгария 2004 9,7 33,1 57,1

Беларусь 2005 10,7 34,5 54,8

Турция 2003 34 23 43

Египет 2003 30 20 50

И с т о ч н и к: [11, с. 60—61].

Современное материальное производство становится все более
независимым от рабочей силы вследствие быстрого технологического
прогресса. При этом само по себе сокращение занятости в промыш�
ленности не означает снижения роли и значения материальной со�
ставляющей современной хозяйственной жизни: объем производи�
мых и потребляемых обществом благ не снижается, а растет. Совре�
менное производство с избытком обеспечивает потребности людей
как в традиционных, так и в принципиально новых товарах, потреби�
тельский рынок развитых стран насыщен разнообразными продукта�
ми, а промышленность обеспечена необходимым минеральным и
сельскохозяйственным сырьем.

Таким образом, следует отметить, что основой качественного эко�
номического роста является технологическое совершенствование
производства товаров и услуг. Только так создаются условия для роста
доходов, большие объемы которых распределяются между участника�
ми хозяйственной деятельности, а также перераспределяются в пользу
тех, кто не смог в ней участвовать, и на развитие науки, образования,
медицины.
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Качественное и успешное решение стратегических задач ускорения
экономического и социального развития Республики Беларусь, напря�
мую зависит от эффективности процессов трансформации научных зна�
ний в инновации и их коммерциализации, от степени восприятия инно�
ваций хозяйствующими субъектами республики.
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Развитие белорусской экономики в условиях мирового финансово�
го кризиса характеризуется в последнее время неустойчивой динами�
кой внешнеэкономической конъюнктуры, которая выражается в ухуд�
шении ценовых пропорций экспорта и импорта, снижении спроса на
продукцию белорусских производителей. На внутреннем рынке также
действует ряд факторов, сдерживающих экономический рост страны.

Одним из главных факторов, оказывающих влияние на экономиче�
ское развитие, является инновационная деятельность. Состояние ин�
новационной деятельности в любом государстве — важнейший индика�
тор развития общества и его экономики. Инновационная политика в
развитых странах выступает составной частью государственной соци�
ально�экономической политики. Она позволяет перестраивать эконо�
мику, непрерывно обновлять техническую базу производства, выпус�
кать конкурентоспособную продукцию, т.е. направлена на создание
благоприятного климата и является связующим звеном между сферой
«чистой» науки и задачами производства.

Мировой опыт свидетельствует, что инновационная активность
предприятий, независимо от хозяйственно�правовой формы собствен�
ности самым тесным образом связана с уровнем налогообложения. Так,
известно, что при ставке налогов свыше 25 % прибыли предприятия
склонность субъектов хозяйствования к инновациям быстро снижает�
ся. Дополнительные налоговые изъятия увеличивают долю налогов в
общей сумме прибыли предприятий. Кроме того, налоги, включаемые в
себестоимость продукции, в силу своей значительной величины высту�
пают мощным фактором роста цен. Отсюда вытекают трудности сбыта
продукции, замедление оборачиваемости оборотных средств, что в со�
вокупности с другими отрицательными факторами резко снижает эко�
номический рост предприятий.

Для эффективного внедрения достижений научно�технического про�
гресса в производство необходимо обеспечить максимальную заинтересо�
ванность субъектов хозяйствования в такой деятельности.

В связи с недостаточностью в Республике Беларусь финансовых ре�
сурсов для технического обновления производства на основе внедре�
ния достижений научно�технического прогресса особую роль в привле�
чении капитала может сыграть акционирование государственных пред�
приятий. Такая возможность реально может осуществляться через соз�
дание открытых акционерных обществ с большим уставным фондом,
формируемым не за счет изношенного имеющегося имущества, а путем
привлечения дополнительных денежных средств внешних инвесторов.
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При отсутствии крупных инвесторов, согласных вложить в техниче�
ское обновление производства значительные денежные средства, для по�
вышения заинтересованности во внедрении достижений научно�техниче�
ского прогресса и выпуске высококачественных товаров можно восполь�
зоваться вариантом разгосударствления и приватизации относительно не�
больших предприятий.

Практика работы белорусских предприятий показала, что разгосу�
дарствленные и приватизированные субъекты хозяйствования по срав�
нению с государственными в большей степени ориентированы на об�
новление производства. Обследование 119 белорусских предприятий
различных хозяйственно�правовых форм собственности выявило, что
за последние 10 лет 2/3 предприятий частной формы собственности ос�
воили выпуск новых видов продукции, в то время как менее половины
государственных предприятий обеспечили лишь расширение традици�
онного перечня наименований выпускаемой продукции, а на каждом
шестом обследованном государственном предприятии вообще не было
осуществлено никаких нововведений. В настоящее время для Беларуси
особенно остро стоит вопрос поиска, внедрения и использования но�
вых видов потребительских товаров, технологий производства. Причи�
ной этому послужил в первую очередь мировой экономический кризис,
сопутствующий адаптации экономики к новым условиям рынка. В это
же время Беларусь попала в «тиски» смены технологических укладов.

Смена форм, оказывавших решающее влияние на раскрытие воз�
можностей инновационного потенциала и активный экономический
рост, проходит неравномерно, рывками.

Исследования показывают, что технологические уклады развива�
ются по своим характерным законам, формирующим их жизненный
цикл, который вытекает из активной фазы инновационного роста. За�
вершение жизненного цикла технологического уклада не вызывает ав�
томатического появления нового, высшего технологического уклада.
Смена технологических укладов формирует переходный период, имен�
но тот, в котором мы сейчас находимся. Экономическая история пока�
зывает, что ни одна страна во времена смены технологического уклада
не избежала кризисных процессов. В результате такого эволюционного
волнового движения появляются новые формирования — лидирующие
секторы экономики, которые затем создают качественно новую устой�
чивую взаимосвязь всей экономической системы.

Белорусская экономика преимущественно находится на стадии чет�
вертого технологического уклада, хотя стоит отметить, что весомую часть
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занимают производства третьего технологического уклада. Такое положе�
ние может порадовать только наших конкурентов, которые все увереннее
идут вперед. Для успешного социально�экономического развития респуб�
лике жизненно необходимы эффективные механизмы стимулирования
развития всего накопленного интеллектуального потенциала, а также его
развитие и преобразование в конкретные коммерческие проекты.

Сейчас не стоит вопрос о том, стоит ли уделять внимание иннова�
ционному развитию республики, вопрос заключается в путях, которые
необходимо определить государству для создания мощной националь�
ной инновационной системы в соответствии с поставленными целями.

Основными целями государственной инновационной политики Рес�
публики Беларусь являются:

– обеспечение экономического и социального развития республи�
ки за счет эффективного использования интеллектуальных ресурсов
страны;

– совершенствование научного, научно�технического и инноваци�
онного потенциалов как важнейших факторов социально�экономиче�
ского прогресса;

– достижение высокого интеллектуального и культурного уровней
общества, направленных на улучшение качества жизни населения;

– формирование инновационной структуры при участии государства.
Технологическое развитие Беларуси следует рассматривать как один

из наиболее важных факторов экономического развития республики и
связанного с ним роста благосостояния населения.

Технология и технологические изменения оказывают влияние на
производительность труда, объем и структуру производимой продук�
ции, уровень занятости, квалификацию рабочей силы, степень конку�
рентоспособности продукции и предприятия. В долгосрочном плане
инновации влияют на формирование культурных ценностей, социаль�
ных взаимоотношений и политической структуры. Поэтому в перспек�
тиве важно не только знать, но суметь рационально управлять процес�
сами приобретения, освоения и распространения инноваций.

В экономической системе Беларуси схема инновационного разви�
тия была заложена еще со времен создания крупного промышленного
производства Советского Союза. Она на достаточно высоком уровне
поддерживалась как национальной наукой, так и общесоюзными науч�
ными исследованиями. В настоящее время в связи с изменившимися
условиями технологическое развитие национальной экономики пол�
ностью стало зависеть только от возможностей республики.

Т.Г. Сачук
3.3. Научно�технические факторы экономического роста 89



На приведенном рисунке показана сравнительная наукоемкость ВВП
семнадцати стран. Беларусь занимает одно из последних мест с показате�
лем отношения затрат на НИОКР к ВВРП. Низкий уровень наукоемкости
белорусской экономики не позволяет наращивать экспорт высокотехно�
логичной продукции, доля которой в общем объеме экспорта на протяже�
нии последних лет не превышает 4—5 %, что в 9 раз меньше, чем в США и
в 4 аза меньше, чем в России.

Сравнительная наукоемкость ВВП ряда стран

Если для Беларуси данный показатель является относительно ста�
бильным, то высокоразвитые страны за этот период его удвоили.

Как следствие, основу товарного экспорта Беларуси, составляет
продукция средней (18 %) и низкой (78 %) наукоемкости, которая яв�
ляется наиболее материало� и энергоемкой. В результате на долю вы�
сокотехнологичных производств в структуре добавленной стоимости
в Республике Беларусь приходится 4,2 % в то время как в странах Евро�
союза 10,1 %. в США — 25,8 %. Стоит задать вопрос: «сможем ли мы
модернизировать производство с такой малой долей затрат на иннова�
ции в национальной экономике, учитывая, что промышленность рес�
публики изначально создавалась как полигон для использования ин�
новаций?».

Состояния инновационной деятельности в любом государстве яв�
ляется важнейшим индикатором развития общества и его экономики.
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В настоящее время инновационная политика в развитых странах явля�
ется составной частью государственной социально�экономической по�
литики. Она позволяет решать задачи перестройки экономики, непре�
рывного обновления технической базы производства, выпуска конку�
рентоспособной продукции, другими словами. направлена на создание
благоприятного экономического климата для осуществления иннова�
ционных процессов и является связующим звеном между сферой «чис�
той» науки и задачами производства.

Научно�технический прогресс, признанный во всем мире в качест�
ве важнейшего фактора экономического развития, все чаще и в запад�
ной, и в отечественной литературе связывается с понятием инноваци�
онного процесса. Управление инновационным процессом становится
важным инструментом, обеспечивающим экономический рост и раз�
витие национальной экономики. Как справедливо отметил американ�
ский экономист Джеймс Брайт, «это единственный в своем роде про�
цесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательст�
во, производство и управление. Он состоит в получении новшества и
простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, ох�
ватывая, таким образом, весь комплекс отношений: производства, об�
мена, потребления».

Развитие рыночных отношений, приватизация государственной и
муниципальной собственности, разрушение административно�плано�
вой экономики изменили механизм управления развитием, требуются
новые подходы к разработке и внедрению инноваций как основы эко�
номического роста.

Отсутствие достаточного количества финансовых средств на науч�
ные разработки не позволяет качественно развиваться не только про�
мышленному комплексу, но и тормозит развитие других отраслей эконо�
мики, которые неразрывно связаны с промышленностью. Главной зада�
чей для Беларуси является переориентация имеющихся в республике
традиционных отраслей на выпуск высокотехнологичной продукции,
развитие ориентированных на экспорт отраслей промышленности. А для
этого необходимо техническое перевооружение предприятий, причем
замена оборудования должна сопровождаться внедрением новых техно�
логических процессов, а это, безусловно, приведет к повышению конку�
рентоспособности продукции отраслей промышленности, значительно
уменьшит импортную зависимость и, следовательно, даст экономиче�
ский рост всей экономики республики.
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Развитие высокотехнологичных производств в Республике Бела�
русь необходимо и по причине бесперспективности наращивания про�
изводства товаров низкой и средней наукоемкости, поскольку:

– производство материало� и энергоемкой продукции в Беларуси,
не имеющей собственных ресурсов, невыгодно;

– в республике отсутствует емкий внутренний рынок, который мог бы
послужить финансовой основой массового экспортного производства;

– конкуренция на мировых рынках указанной продукции еще больше
обостряется в период мирового экономического кризиса в результате уве�
личения количества производителей, повышения доступности и стандар�
тизации технологий современного производства.

В рамках государственных документов «Программа структурной пе�
рестройки и повышения конкурентоспособности экономики до 2010 го�
да», «Комплексный прогноз научно�технического прогресса Республики
Беларусь 2005—2020 года» необходимо переориентировать предприятия
традиционных отраслей на экспорт высокотехнологичной продукции
(«оборудования нетрадиционной энергетики, химической и биологиче�
ской промышленности, оборудования связи телекоммуникаций, высо�
коточных металлорежущих станков и др.») и интеллектуального продук�
та («программного обеспечения ,оказания телекоммуникационных, ин�
жиниринговых и интернет�услуг, ремонта авиатехники»).

Понятно, какая это невероятно сложная задача, особенно с учетом
стремительно набирающий разгон конкуренции на внешних рынках,
где международный бизнес не сидит, сложа руки, и не ждет, когда бело�
русские производители увеличат свою долю на этих рынках.

Обеспечить выполнение прогнозных показателей по росту промыш�
ленного производства, можно двумя способами:

1) приказным наращиванием производства продукции существую�
щей структуры и качества. Отсюда и возникают проблемы «работы на
склад»;

2) кардинальной модернизацией производства и выпуск высоко�
технологичной, конкурентоспособной на внешних рынках продукции.

Для нашей республики единственно верным является второй вари�
ант. Выполнение прогнозных показателей полностью зависит от хода
модернизации промышленности. Изношенность оборудования не по�
зволяет производить продукцию, которую можно прибыльно реализо�
вать на рынке. Избежать экологической катастрофы можно только про�
водя политику повышения качества производимой продукции и про�
мышленного производства, а сделать это без инноваций не возможно,
как и обеспечить стабильное экономическое развитие.
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В долгосрочной перспективе обеспечение инновационного развития
экономики и ее роста объективно невозможны без развития наукоемких и
ресурсосберегающих производств, создания новых механизмов интегра�
ции материального производства, сферы услуг и научно�технической сфе�
ры, освоения новых форм организации производства и методов управле�
ния, без использования современных новейших технологий.

Учитывая актуальность инноваций для решения социально�эконо�
мических задач, вопросы активизации инвестиционной и инновацион�
ной деятельности определены как один из приоритетов Республики Бе�
ларусь. Существующая экономическая ситуация в республике, законо�
дательная база в финансово�кредитной области не способствуют при�
влечению инвестиций в сферу наукоемких производств. В стране отсут�
ствует реальный механизм защиты интеллектуальной собственности.
Негативным моментом является длительная и дорогостоящая процеду�
ра оформления и рассмотрения заявки, для которой у предприятия час�
то не хватает финансовых ресурсов. Более того, наличие таких докумен�
тов в республике не всегда обеспечивает действительную охрану про�
дукции. Неблагоприятный экономический климат приводит к тому,
что предприятия всерьез задумываются над организацией своих анало�
гичных производств в других государствах. Одной из главных опреде�
ляющих проблем является недостаток финансовых средств.

Становится очевидно, что без комплексной и хорошо проработан�
ной программы инновационного развития экономики в Беларуси не�
возможен качественный рост. Основой новой экономики, (экономики
знаний) должны стать новые технологии и разработки, внедряемые во
все сферы национальной экономики республики. Следует заменить
экстенсивные факторы экономического развития на интенсивные, т.е.
те, которые способны в первую очередь обеспечить качественный эко�
номический рост, а не количественный.

Однако выбор пути развития, основанного на передовых научно�тех�
нических достижениях, требует энергичных, действительно приоритет�
ных управленческих и экономических решений. Поэтому важнейшим
условием, обеспечивающим переход на инновационный путь развития
республики, является создание в обществе благоприятного инновацион�
ного климата, базирующегося на широкой общественной поддержке ре�
формирования экономики.

Очевидно, что если есть в обществе высокоразвитая наука, значит,
есть хорошее образование и высокая культура. Это — аксиома цивили�
зованного развития.
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Формирование человеческого капитала берет свое начало с момента
рождения человека и проходит фазу жизненного цикла, которая пред�
ставляет собой период жизни человека. В этом периоде следует различать
условно три стадии: первая — время потребления инвестиций в челове�
ческий капитал, вторая — время инвестиционной отдачи и третья — вре�
мя возмещения затрат.

На первой стадии, которая имеет продолжительность 20—25 лет,
человек формирует портфель своего жизненного потенциала, с одной
стороны, как специалиста, с другой — как человека со своими граждан�
скими позициями, т.е. на данном этапе происходит становление эконо�
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мического и социального человека в одном лице. Безусловно, здесь
главными или основными факторами, влияющими на формирование
человеческого капитала являются инвестиции, вкладываемые в челове�
ка, которые имеют различные количественные показатели у разных
слоев населения. Зависимость, на мой взгляд, здесь является линейной.

Под инвестициями следует понимать финансовые, имущественные,
интеллектуальные, профессиональные и идеологические вложения в фор�
мирование человеческого капитала. В результате их происходит накопле�
ние запаса знаний, навыков поведения, формирование приоритетов во
внутренней и внешней среде обитания, профессиональной и обществен�
ной ответственности, умение профессионально выполнять работу, что, в
конечном счете, способствует экономическому росту в стране.

На второй стадии происходит отдача от вложенных инвестиций в
человека, т.е. он выступает как составляющее рабочей силы со своими
профессиональными способностями. Другими словами, человек реа�
лизует свой портфель профессионального потенциала. Здесь человек
выступает, с одной стороны, как работник и является носителем со�
ставной части предложения рабочей силы на рынке труда, а с другой —
как потребитель товаров и услуг и формирует рыночный спрос на по�
требительские блага. Следовательно, в человеке следует различать две
стороны: способность к профессиональному труду и платежеобеспе�
ченную способность к потреблению. Эти две составляющие являются
условием жизнедеятельности человека, а их сбалансированность со�
ставляет основу его равновесия в экономической системе. Обе стороны
взаимосвязаны и взаимозависимы.

Профессиональную способность к труду формирует система обра�
зования и индивидуальные социально�экономические условия функ�
ционирования домашних хозяйств, материальной основой которых яв�
ляются инвестиции в человеческий капитал. Следовательно, окупае�
мость инвестиций можно определить с разных позиций: с точки зрения
предпринимательского сектора и с точки зрения общества в целом. По�
казателями могут служить рентабельность использования человеческо�
го капитала, производительность труда, темпы экономического роста.

Принимая решения об инвестировании в человеческий капитал,
субъекты определяют цель инвестиционных вложений, их объемы и со�
ставляют связанные с этими вложениями выгоды и издержки.

Выгоды государства состоят в подготовке профессиональных спе�
циалистов для разных отраслей и видов деятельности, чтобы обеспе�
чить расширенный воспроизводственный процесс в экономике. Ре�
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зультаты определяются показателями уровня общеобразовательной и
специальной подготовки населения, наличием рабочих мест в соответ�
ствии с полученной квалификацией, уровнем трудоемкости, фондоем�
кости и интеллектуалоемкости производства (исчисляемого как отно�
шение фонда образования к ВВП), достижениями в развитии науч�
но�технического прогресса и использовании инноваций, экономиче�
скими и социальными достижениями общества.

Выгоды домашних хозяйств определяются ожидаемыми в будущем
более высокими доходами, престижностью работы, которая может быть
реализована при возможности профессиональной самореализации чело�
века и, следовательно, повышении социального статуса не только в теку�
щем периоде, но и в будущем. Издержками в обоих случаях являются ма�
териальные и финансовые затраты и их альтернативная стоимость.

Сопоставляя выгоды разных субъектов экономики, можно отметить,
что общим является социальная ответственность за развитие общества в
целом и домохозяйств в частности. Следовательно, одной из задач совре�
менности является определение соотношения целей хозяйствующего че�
ловека и целей экономической системы, в которой осуществляется эта
деятельность. Такое определение должно опираться на характеристику
деятельности человека, определяющего экономическую динамику соци�
ально�экономической системы государства. При этом следует сопостав�
лять, совпадают ли цели домашних хозяйств с целями самой системы.

Согласно известному высказыванию А. Смита, через призму частных
интересов люди объединяются и используют процесс разделения труда,
чтобы получить взаимную выгоду, а государство создает правовую и со�
циально�экономическую среду для достижения совокупности оптималь�
ных целей общества. Впоследствии данная экономическая мысль была
использована для обоснования следующих понятий: поведения «эконо�
мического человека», «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «услуги чело�
веческих ресурсов» и др.

Понятие «экономический человек» включает многообразие челове�
ческой личности, профессиональную индивидуальность и мотив пове�
дения. Такая модель рассматривается как творческий субъект рыноч�
ной экономики, который обладает свободой выбора и принимает эко�
номически рациональные и оптимальные решения с учетом возможно�
стей и экономических условий и в соответствии со своими индивиду�
альными предпочтениями, интересами и целями.

Теоретические взгляды на функционирование экономического че�
ловека в рыночной среде можно рассматривать с разных точек зрения.

96 Р а з д е л III
Факторы экономического роста



Представители английской классической школы (маржиналисты и
неоклассики) утверждали, что основой поведения экономического чело�
века является эгоистический, материальный и прежде всего денежный
интерес, являющийся главным мотивационным стимулом деятельности
экономического человека (homo сconomicus). При этом предполагается
такой уровень их интеллекта, информированности и компетентности, ко�
торый в состоянии обеспечить реализацию целей хозяйствующих субъек�
тов в условиях свободной конкуренции. Экономическая система при этом
представлена как совокупность хозяйствующих субъектов и ничем не де�
формированная со страны государства.

Представители кейнсианского и неокейнсианского направления счи�
тают, что в основе профессионального поведения человека лежит не толь�
ко стремление к материальным и денежным благам, но и определенные
элементы психологического характера: милосердие, цели, связанные с на�
циональными традициями, с использованием свободного времени и.т.д.
В этих условиях представляется возможным достижение целей хозяйст�
вующих людей посредством свободной конкуренции, ибо здесь выражает�
ся не только индивидуальный, но и групповой интерес, складывающийся
вследствие стремления людей преодолеть ограниченность «экономиче�
ского эгоизма» путем самоорганизации в группы с общими социально�
экономическими интересами.

Современная точка зрения специалистов отражает современные реа�
лии. Для нее характерно изменение мотивации деятельности человека в
направлении возрастания значения тех ее составляющих, которые обеспе�
чивают реализацию не только материальных, но и духовных потребностей
личности. Такая модель социально�индивидуального человека предпола�
гает экономическое поведение, основанное на демократических началах с
развитыми межгрупповыми связями.

Идея изучения поведения экономического человека и разновид�
ность его целевых функций получила широкое распространение в со�
временных условиях при проведении и реализации определенной со�
циально�экономической политики государства, а особенности его фи�
зических, психологических и интеллектуальных возможностей могут
служить социально�экономическим инструментарием повышения его
инвестиционной активности.

Реализовывая свои индивидуальные особенности в профессиональ�
ной деятельности, люди выступают в качестве рабочей силы.

Рабочая сила — это совокупность индивидуальных способностей
человека к труду, которая представляет собой личность человека и вы�
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ступает как совокупность умственных и физических способностей че�
ловека, которые он использует в процессе трудовой деятельности. Дан�
ная способность человека является лишь потенциально возможной, а
реальной она становится лишь будучи включенной в совокупную рабо�
чую силу на конкретном предприятии, в процессе непосредственного
соединения с конкретными средствами производства.

Каждая из индивидуальных рабочих сил развита до общественно
необходимого уровня в процессе профессионально�квалификацион�
ной подготовки и функционирует в составе совокупной рабочей силы
как общественная средняя рабочая сила. Отсюда индивидуальный труд
человека является частицей интегрированного труда общества.

Трудовые ресурсы включают трудоспособное население страны, об�
ладающее необходимыми умственными и физическими способностями,
определенным уровнем образования и квалификации для работы в об�
щественном хозяйстве. Показатель трудовых ресурсов характеризует по�
тенциальную массу живого труда, которым располагает общество в дан�
ный момент для осуществления экономической деятельности.

Услуги человеческих ресурсов представляют собой услуги труда, ко�
торые в рыночной экономике являются важнейшими факторами произ�
водства. Человеческие ресурсы, предлагаемые домохозяйствами на рын�
ке, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми с другими ви�
дами ресурсов (природными, финансовыми, материальными) при их ис�
пользовании в конкретном производстве.

Все перечисленные категории — экономический человек, рабочая
сила, трудовые ресурсы и услуги человеческих ресурсов — составляют
трудовые экономические отношения, в которых формируется и исполь�
зуется человеческий капитал. Его особая роль в экономике определяется
функциями человека: владельца ресурсов, работника и потребителя.

Для экономической оценки человеческого капитала можно исполь�
зовать стоимостные показатели национального производства и нацио�
нального дохода на единицу человеческого ресурса или единицу инве�
стиций в формировании человеческого капитала. С точки зрения на�
циональной экономики в целом, эффективность можно оценить, ис�
пользуя методологический инструментарий кейнсианской школы

Ik � ВВПt / ФОt или Ik � �ВВПt / �ФОt,

где Ik — эффективность инвестиций в человеческий капитал; ВВПt —
стоимостная оценка валового внутреннего продукта за t лет; ФОt —
стоимостная оценка фонда образования за t лет; � — приростная стои�
мостная оценка показателей.
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Обратное соотношение этих показателей определяет интеллекту�
альность национального производства.

Эффект от инноваций в человеческий капитал по времени является
длительным, а степень отдачи зависит от ответственности человека, его
волеизъявления, индивидуальных интересов и предпочтений, а также
социально�экономической политики государства.

С точки зрения домохозяйств эффективность вложений в форми�
рование человеческого капитала оценивается с учетом альтернативной
стоимости инвестиций по принципу капитализации будущих доходов,
основанный на положении о предпочтении благ во времени. Его суть
сводится к тому, что люди склонны выше оценивать определенную сум�
му денег и благ в настоящее время, чем такую же сумму денег и благ в бу�
дущем. Для количественной оценки использования человеческого капи�
тала в отечественной экономической практике используется показатель
внутренней нормы отдачи инвестиций в человека, который представляет
собой норму ссудного процента, при котором приведенная величина бу�
дущих выгод обучения равна приведенной величине их издержек.

Показатель внутренней нормы отдачи строится по аналогии с пока�
зателем нормы прибыли и дает возможность сопоставить окупаемость
вложений в человеческий капитал.

В общем виде окупаемость затрат можно определить по формуле

Dt � Dc(1 + r)t,

где Dt — будущий ежегодный доход; Dc — текущая величина дохода;
1 + r — дисконтная ставка, которая представляет собой норму процента
r на t лет; t — число лет.

Безусловно, при этом следует учитывать, что данные инвестиции
нравственно оправданы и целесообразны с точки зрения домохозяйств
и общества в целом. В этих условиях эффективность использования ин�
вестиций в человеческий капитал следует оценивать через сформиро�
ванного человека как личности общества, специалиста, соответствую�
щего нравственным принципам общества, человека, способного обес�
печить воспроизводственный процесс домашнего хозяйства в целом и
семьи как первичной ячейки микроэкономики. Показателями исполь�
зования человеческого капитала могут служить:

– экономический рост в экономике;
– рост уровня жизни и благосостояния населения;
– рост продолжительности жизни населения;
– увеличение свободного времени трудоспособного населения;
– социальные гарантии и демократические свободы.
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Между этими показателями существует тесная взаимосвязь и взаи�
мозависимость. Например, нарушение в текущем периоде оптималь�
ной финансовой и социальной обеспеченности жильем влечет за собой
снижение рождаемости, а в будущем — дефицит трудовых ресурсов и
снижение объемов производства.

В то же время, как было отмечено выше, инвестиции являются
лишь материальной основой формирования человеческого капитала, а
их инновационная активность зависит не только от запаса знаний и на�
выков, но и от отношения человека к рабочему процессу, его инициа�
тивности и дисциплинированности, творческого подхода и исполни�
тельности, которые, в свою очередь, во многом зависят от совокупно�
сти человеческих отношений, лежащих в социально�экономической
сфере системы. Если роль человека незначительная в системе таких от�
ношений, то соответственно ниже инициатива, творческий поиск и от�
дача, новаторство, связанные с экономическим процессом и, наоборот,
человек, который имеет высокую квалификацию, должность и соответ�
ствующий социальный статус, безусловно, активизируется. Поэтому
проблема формирования и использования человеческого капитала в
нынешних условиях хозяйствования является весьма актуальной и тре�
бует более углубленных исследований.

На третьей стадии оценивается эффективность использования че�
ловеческого капитала за весь жизненный цикл. Показателями могут
служить уровень и качество жизни человека.

Уровень жизни характеризует количество и качество потребляе�
мых материальных и духовных благ и услуг, т.е. степень удовлетво�
рения потребностей населения. В этом показателе сведены воедино
функции домохозяйств как производителя материальных благ и услуг,
который использует имеющиеся в распоряжении и делегированные
товаропроизводителям производственные ресурсы, и потребителя
жизненных благ, который использует свой доход.

Часть жизненных благ, таких как производство овощей, фруктов,
картофеля, вина, уход за детьми, работа по дому, домохозяйства произ�
водят собственными силами в своем хозяйстве, а другую — закупают на
рынках. В зависимости от уровня развития производительных сил, ус�
ловий и порядка распределения в обществе домохозяйства в большей
или меньшей мере осуществляют производство товаров и услуг в собст�
венном хозяйстве. Соответственно эффективность экономики домаш�
них хозяйств либо увеличивается, либо снижается.
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Следующим показателем эффективности домашних хозяйств мо�
жет служить показатель благосостояния или качества жизни населения.

Качество жизни определяется показателем уровня благосостояния,
кроме уровня потребления жизненных благ включает условия труда и
быта домашних хозяйств, продолжительность свободного времени, ор�
ганизацию досуга, социальные гарантии и свободу личности. Для оцен�
ки уровня благосостояния населения ООН рекомендует использовать
несколько групп показателей. Основными из них являются:

1. Потребление продовольственных и непродовольственных това�
ров и услуг.

2. Жилищные условия семьи.
3. Условия труда и уровень занятости трудоспособного населения.
4. Показатели рождаемости, смертности и продолжительности жиз�

ни населения.
5. Образование и культура населения.
6. Доходы и расходы домохозяйств.
7. Стоимость жизни и уровень потребительских цен.
8. Санитарно�гигиенические условия жизни населения.
9. Организация отдыха.
10. Социальные гарантии населению.
11. Транспортная обеспеченность.
12. Свобода человека.
Как видим, состав жизненных благ и услуг домохозяйств, под воз�

действием которых складывается качество жизни домохозяйств, разно�
образный. Между этими показателями существует тесная взаимосвязь
и взаимозависимость. Например, нарушение оптимальной обеспечен�
ности жильем влечет за собой снижение показателей рождаемости, по�
требление непродовольственных товаров, продолжительность жизни и
свободу человека, что, в свою очередь, снижает деловую активность и в
конечном счете производительность труда.

Следует отметить, что показатели уровня и качества жизни отража�
ют основные аспекты жизнедеятельности домашних хозяйств. Здесь су�
ществуют и внерыночные аспекты, такие как продолжительность сво�
бодного времени, состояние окружающей среды и др. Ведь в странах
СНГ, например, большая часть домохозяйств владеет садовыми участ�
ками, которым посвящается 80 % своего свободного времени, или боль�
шое количество домохозяйств живут в неблагоприятных экологических
районах. Все это отражается на эффективности экономики домохо�
зяйств.
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В экономической теории сделаны попытки оценить эффективность
экономики домохозяйств с помощью показателя чистого экономиче�
ского благосостояния.

Чистое экономическое благосостояние — это показатель оценки
ВВП на душу населения, скорректированный с учетом продолжитель�
ности свободного времени и труда в домохозяйствах, а также расходов
на охрану окружающей среды. Данный показатель используется как
расчетный и в официальной статистике не применяется.

3.5. ÝÍÅÐÃÎÝÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÒ

Í.À. Õàóñòîâè÷

àññèñòåíò

В Беларуси проблема энергоэффективности уже длительное время
является одним из важнейших направлений экономического разви�
тия. Энергоемкость ВВП — это обобщающий показатель, характе�
ризующий уровень потребления топливно�энергетических ресурсов,
приходящихся на единицу ВВП. Он используется для определе�
ния экономической эффективности потребления топливно�энергети�
ческих ресурсов при производстве валового внутреннего продукта в
целом по республике.

Показатель энергоемкости определяется как отношение объема ва�
лового потребления топливно�энергетических ресурсов на все произ�
водственные и непроизводственные нужды к величине ВВП

Э
ТЭР

ВВП
� , (1)

где ТЭР — объем потребленных топливно�энергетических ресурсов
внутри республики; ВВП — величина объема валового внутреннего
продукта республики в постоянных ценах [1].

Главой государства 14.06.2007г. была подписана Директива № 3, ко�
торая определяет экономию и бережливость главными факторами эко�
номической безопасности государства. В данном документе четко про�
писаны те задачи, которые необходимо достичь республике до 2020 г.
Энергоемкость ВВП в 2010 г. должна быть снижена на 31 %, в 2015 г. —
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на 50 % и в 2020 г. — на 60 % к уровню 2005 г. Если посмотреть период с
2006 по 2008 гг., то за этот период ВВП вырос на 30,7 %, при этом по�
требление топливно�энергетических ресурсов увеличилось только на
6,2 %, а энергоемкость снизилась на 19,2 %. Успех нашей республики
состоит в том, что потребление топливно�энергетических ресурсов со�
храняется практически на одном уровне при заметном росте ВВП.

Однако пока мы еще отстаем от ведущих европейских стран по по�
казателю энергоемкости ВВП. В 2009 г. энергоемкость ВВП в Беларуси
составила 0,3 кг.н.э/дол. ВВП, однако в Германии и Японии она соста�
вила 0,15 кг.н.э./дол. ВВП, т.е. в два раза меньше [2].

Следует отметить, что межстрановое сопоставление показателей
энергоемкости не всегда может оказаться объективным, если страны
различаются природно�климатическими условиями. Существенное
влияние на величину энергоемкости оказывают климатические усло�
вия, которые можно охарактеризовать таким показателем, как число
градусо�суток отопительного сезона (ГСОС). Это показатель опреде�
ляется как произведение длительности отопительного периода на
средний за период перепад температур в помещении и окружающей
среде. В таблице приведены данные по этому показателю по разным
странам [3].

Значения градусо�суток отопительного периода

Страна Значение ГСОС В процентах к Беларуси

Беларусь 3900 100

Россия 4360 112

США 2316 59

ФРГ 2530 65

Франция 2450 63

Англия 2390 62

Из данной таблицы видно, что климатические условия в Беларуси
более тяжелые, чем в западных странах, и это оказывает существенное
влияние на повышение энергоемкости ВВП. Без учета данного обстоя�
тельства выводы, сделанные на основе сопоставления энергоемкости в
различных странах, могут оказаться неверными. Равенство показателей
в двух странах не обязательно отражает уровень развития экономик
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этих стран. Например, страны Латинской Америки имеют низкое зна�
чение энергоемкости, но и низкое значение ВВП на душу населения.
Это можно объяснить мягким климатом данного региона, исключаю�
щим использование большого количества энергии на отопление. Более
высокое значение энергоемкости в Беларуси по сравнению с западны�
ми странами в определенной мере объясняется более тяжелыми клима�
тическими условиями.

Еще одной проблемой сопоставления уровня энергоемкости раз�
ных стран является достоверное определение размера ВВП. Если ВВП
определяется в национальной валюте, то рассчитанный показатель
может быть использован только для внутреннего пользования, напри�
мер, для анализа динамики его по годам. При этом необходимо годо�
вые величины ВВП приводить в сопоставимый вид с учетом инфля�
ции. Для межстрановых сопоставлений, а это является наиболее важ�
ным, чтобы можно было судить об эффективности использования
энергоресурсов в стране по сравнению с другими странами, ВВП не�
обходимо измерять в твердой валюте, например в долларах. Однако
при этом также возникает проблема объективной денежной оценки
ВВП. Одним из способов оценки является использование официаль�
ного обменного валютного курса, что дает возможность переводить
белорусские рубли в твердую валюту. Использование обменного курса
ВВП не дает объективной оценки и приводит к искажению показателя
энергоемкости из�за того, что обменный валютный курс неадекват�
но отражает экономический потенциал страны. Поэтому наибольшее
распространение получила оценка ВВП по паритету покупательной
способности (ППС). ППС представляет собой переводные коэффи�
циенты, которые элиминируют различия в уровне цен между страна�
ми при переводе.

Нельзя не обратить внимание и на различия в единицах измерения
числителя показателя энергоемкости. В СССР, а ныне в странах СНГ
единицей измерения является условное топливо (у.т.), равная по своей
энергетической ценности 7000 ккал/кг. За рубежом в качестве эквива�
лента используется нефтяное топливо, энергетическая ценность кото�
рого равна 10 000 ккал/ кг.

Для промышленных предприятий показателем энергоэффектив�
ности их функционирования является показатель энергоемкости, оп�
ределяемый как удельный расхода энергии на производимую продук�
цию. Он может определяться для отдельных промышленных предпри�
ятий и отраслей промышленности. Показатель энергоемкости, ис�
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пользуемый для измерения энергоэффективности на микроуровне,
может принимать различные формы в зависимости от того, по какому
виду энергоносителей выполняется расчет. Можно выделить следую�
щие показатели:

– электроемкость продукции (э), определяемая отношением величи�
ны потребляемой электроэнергии (Э) к размеру выпуска продукции (П)

э
Э

П
� ; (2)

– теплоемкость продукции (q), определяемая отношением величины
потребляемой тепловой энергии (Q) к размеру выпуска продукции (П)

q
Q�
П

; (3)

– топливоемкость продукции (b), определяемая отношением вели�
чины потребляемого топлива (B) к размеру выпуска продукции (П)

b � В

П
. (4)

Топливоемкость может дифференцироваться по видам топлива (при�
родный газ, жидкое топливо, уголь), а тепловая энергия может дифферен�
цироваться по параметрам тепла (пар, горячая вода).

Обобщающая характеристика энергоэффективности предприятия
выражается показателем энергоемкости (э*), рассчитанным для всех
видов энергии, потребляемых предприятием, и определяется как

э
Э В

П
*

( )
,�

� � � �k Q k1 2 (5)

где k1 и k2 — коэффициенты, переводящие соответственно электро�
энергию и тепловую энергию в топливные единицы измерения, напри�
мер, в тонны или килограммы условного топлива или нефтяного экви�
валента.

Числитель может быть выражен также в единицах измерения элек�
трической и тепловой энергии, и тогда расход топлива должен быть пе�
реведен в соответствующий вид энергии [4].

При определении показателя по формуле (5) возникает, однако, про�
блема выбора объективного способа определения коэффициентов k1 и
k2. Если предприятие потребляет электрическую и тепловую энергию,
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произведенную на генерирующей установке самого предприятия, то оп�
ределение указанных коэффициентов можно легко осуществить исходя
из КПД этой установки на основе показателя удельного расхода топлива
на производство единицы энергии. Если же указанные виды энергии по�
требляются от централизованной системы энергоснабжения, то в этом
случае возможно рассмотрение двух подходов к определению указанных
коэффициентов. Первый — на основе показателей удельного расхода то�
плива на генерирующих источниках централизованной системы энерго�
снабжения. Однако определить величину удельного расхода топлива, от�
носящегося именно к данному предприятию, невозможно. Поэтому за
основу может быть принята величина среднего удельного расхода топли�
ва. В этой связи возникает вопрос о правомерности такого подхода, учи�
тывая, что производство энергии осуществляется в другой отрасли (бело�
русская энергосистема), к которой не относится данное предприятие.
Второй подход — на основе энергетического эквивалента энергии равно�
го 0,123 кг.у.т./кВт � ч и 0,143 г.у.т./ккал (143 кг.у.т./Гкал). Данный под�
ход представляется более правомерным, так как речь идет об измерении
количества энергии, подведенной к предприятию, и для него не имеет
значения то, где и как была произведена энергия. Исходя из такого под�
хода, с точки зрения показателя энергоемкости для предприятия выгод�
нее получать электроэнергию извне, т.е. из энергосистемы, чем произво�
дить ее на собственной энергоустановке, так как в последнем случае рас�
ход топлива окажется больше.

Если числитель формула (5) выразить в денежных единицах измере�
ния, то получим показатель энергетической составляющей себестои�
мости произведенной (реализованной) продукции. Такой показатель
может служить для характеристики экономической эффективности по�
требления энергоресурсов и энергии предприятием. Следует говорить
об оптимальном уровне энергоемкости предприятия, который опреде�
ляется на основе экономических расчетов и не всегда может соответст�
вовать минимальной величине энергоемкости.

На основании можно сделать вывод о том, что не следует абсолюти�
зировать значение показателей энергоемкости. Сравнивая эти показа�
тели для различных предприятий, выпускающих однородную продук�
цию, можно сделать вывод о их сравнительной энергоэффективности.
Чем ниже расход энергии на единицу продукции, тем энергоэффектив�
нее функционирует предприятие. Следует заметить, что энергоэффек�
тивность при этом зависит не только от коэффициента полезного дей�
ствия используемых на предприятии энергоустановок, но и от приме�
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няемой технологии, которая может быть как расточительной в части
использования энергии, так и энергосберегающей. В последнем случае
эффект от использования энергии, выражаемый в объеме произведен�
ной продукции, будет гораздо больше, чем для устаревшей технологии,
потребляющей то же количество энергии.

Рассуждая о влиянии показателя энергоемкости на результатив�
ность работы предприятия, необходимо отметить, что не всегда имеет
место обратная зависимость межу энергоемкостью и эффективностью
работы предприятия. Замещение на предприятии дорогого импортного
природного газа другим видом местного топлива (древесина, торф, лиг�
нин) может привести к повышению энергоемкости, так как КПД кот�
лов, сжигающих этот вид топлива, будет ниже, чем на природном газе.
Так как стоимость местного топлива в 2 раза меньше природного газа,
то экономическая эффективность работы предприятия повысится бла�
годаря тому, что энергетическая составляющая себестоимости продук�
ции снизится. Следовательно, несмотря на ухудшение показателя энер�
гоемкости, прибыль предприятия увеличится.

Несмотря на то что, в Республике Беларусь за истекшее десятилетие
создана эффективная и динамично развивающаяся экономика, ориенти�
рованная на неуклонный рост благосостояния и повышение качества жиз�
ни граждан, защиту их материальных, социальных и культурных интере�
сов, энергоемкость валового внутреннего продукта у нас в полтора — два
раза выше, чем в развитых государствах со сходными климатическими ус�
ловиями и структурой экономики. Эти резервы можно реализовать путем
применения более совершенного экономического механизма энергосбе�
режения и современной энергосберегающей технологии.

Энергоэффективное направление развития экономики страны нель�
зя считать самоцелью, оно является средством достижения эффективно�
го функционирования экономики страны. Энергосбережение не должно
выражаться в снижении объема оказываемых услуг населению, таких как
отопление, освещение, транспорт и т.д. В этих сферах оно должно нахо�
дить выражение в применении более эффективных технологий потреб�
ления энергии. При межстрановых сопоставлениях показателей энерго�
емкости ВВП следует принимать во внимание различие климатических
условий для сравниваемых стран. Не следует абсолютизировать значение
показателя энергоемкости для промышленных предприятий, более важ�
ной является экономическая оценка энергетических затрат предпри�
ятия, которая не всегда может соответствовать минимальной величине
энергоемкости.
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Каждый исторический этап развития экономической системы име�
ет особые качественные и количественные характеристики экономиче�
ского роста, знание которых нацеливает субъектов рынка на поиски и
реализацию новых возможностей, новых конкурентных преимуществ,
приобретающих первостепенное значение в данных конкретных усло�
виях. За последние 100 лет разработано достаточно много концепций
экономического роста. Основной упор сделан на выявление тех или
иных сторон механизма обеспечения экономического роста, его от�
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дельных факторов. Это особенно необходимо для выработки мер по ус�
корению темпов экономического роста и развития. Но не менее важно
точное определение их сущности. Без этого трудно наметить направле�
ния и способы прогрессивных преобразований, ясно указать, к чему не�
обходимо стремиться.

Экономический рост представляет собой количественное измене�
ние производственной системы страны (отрасли, предприятия), вы�
ражающееся в увеличении ВВП (ВНП) или чистого продукта на пред�
приятии. Он может происходить в одних случаях без качественного
изменения производственных систем, что традиционно определялось
как экстенсивный экономический рост, в других — сопровождаться
качественными совершенствованиями в структуре и функциях произ�
водственной системы того или иного уровня. По существующей тер�
минологии — это интенсивный экономический рост.

Качественную определенность экономического роста (страны, ре�
гиона) следует рассматривать с двух позиций: с позиции сущностной
основы и с позиции полезного эффекта.

Сущностная основа экономического роста состоит в движении эко�
номической системы и ее составляющих от одного уровня качества к
другому, и при этом главным условием такого движения является кон�
куренция. Важнейшими чертами, характеризующими сущностную ос�
нову качественной определенности экономического роста и развития
эпохи глобализации, являются следующие:

– достижение высокого уровня специализации экономической сис�
темы;

– ориентация на высокий уровень качества факторов производства
и эффективности их использования, главным условием которого явля�
ется научно�технический прогресс.

Полезный эффект качественной определенности экономического
роста своим результатом имеет конечную цель экономического роста.
Применительно к эпохе глобализации она может быть сформулирована
следующим образом: качественное увеличение эффективности исполь�
зования факторов производства через углубление специализации. При
этом главным условием как специализации, так и роста является инно�
вационное развитие, а их важнейшей качественной характеристикой —
усиление глобальной взаимозависимости.

Качественная определенность экономического роста страны (ре�
гиона) как с позиции сущностной основы, так и с позиции полезного
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эффекта имеет количественную сторону, которая должна отражать ди�
намические характеристики процесса глобализации.

Это:
– темпы роста производительности факторов производства и ВВП

опережающие используемые ресурсы, что демонстрирует рост конку�
рентоспособности экономической системы;

– темпы роста экспорта и импорта, опережающие темпы роста ВВП,
что свидетельствует об углублении специализации;

– возрастающая динамика инновационной активности националь�
ной экономической системы (она является отражением углубления роли
НТП);

– сдвиги в структуре экспорта и импорта, которые демонстрируют
развитие взаимозависимости и специализации.

Для демонстрации качественных результатов экономического рос�
та, комплексным показателем которого можно принять прирост ВВП, в
настоящее время все чаще обращаются к синтетическому понятию кон�
курентоспособности. Это относится к различным уровням экономиче�
ских систем, в том числе и к уровню страны и региона. Связь развития
конкуренции и экономического роста становится очевидной в резуль�
тате сопоставления факторов конкурентоспособности как результата
конкурентного процесса и факторов экономического роста. При этом
необходимо принять условие, что экономический рост оценивается как
динамика ВВП, а конкурентоспособность — как изменение комплекс�
ной производительности использования факторов производства (TFP).

Решая проблему общего интегрального показателя конкурентоспо�
собности, многие исследователи используют в этом качестве индекс
TFP (Total Factor Productivity — общая производительность факторов).
Модель TFP имеет прежде всего аналитическую привлекательность,
поскольку позволяет сделать акцент на производительности, техноло�
гиях и взаимозаменяемости факторов, что, в свою очередь, приводит к
выявлению причинно�следственных связей между конкуренцией, кон�
курентоспособностью и экономическим ростом. Данные связи и со�
ставляют основу закономерности конкуренции как процесса.

Используя модель TFP�сравнительного преимущества и модель эко�
номического роста, поставим перед собой задачи:

а) обобщить имеющиеся теоретические исследования в отношении
индекса TFP как основы для измерения конкурентоспособности от�
дельного сектора экономики, региона или страны в целом;
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б) проследить взаимосвязь конкуренции, конкурентоспособности
и экономического развития.

Для этого возьмем производственную функцию и введем в нее по�
казатель TFP. Обобщающая производственная функция, связывающая
общий выпуск с общими затратами, может быть представлена в следую�
щем виде:

yi � yi � (Li, Ki, Ri), (1)

где индекс i обозначает i�й сектор; y — объем выпуска; L — количество
используемого труда; K — количество используемого капитала; R — ко�
личество используемых естественных ресурсов.

Величина роста выпуска в каждом секторе экономики будет пред�
ставлять собой сумму продукта, составляющего предельную производи�
тельность каждого фактора, и уровня увеличения использования каждо�
го фактора. Это выражает потенциал роста выпуска каждого сектора эко�
номики при данном объеме затрат и уровне технологий. Однако необхо�
димо предположить возможность появления в экономике специфиче�
ской технологии, чтобы выделить из всех эффектов, касающихся затрат,
роль TFP. Для упрощения предположим, что каждый сектор экономики
характеризуется производственной функцией типа Кобба — Дугласа

y � �L�K�R�, (2)

где � — индекс TFP; � — доля капитала в общем выпуске; � — доля труда
в общем выпуске; � — доля природных ресурсов в общем выпуске.

Тогда рост TFP в экономике в целом будет выражаться изменениями
�, взятыми для i�го сектора экономики: Это дает величину роста TFP для
какого�либо данного сектора экономики, что является показателем рос�
та конкурентоспособности на уровне фирмы или отрасли. Для n�секто�
ров, где i � 1, 2, 3… n, совокупное изменение TFP будет равно
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Равенство (3) представляет собой региональный или страновой по�
казатель роста TFP, т.е. наиболее общий индекс для измерения конку�
рентоспособности страны. Равенство (3) может быть использовано, что�
бы показать, что рост производительности любого фактора, в свою оче�
редь зависит как от роста самого фактора, так и от роста TFP в целом, т.е.
от роста взаимозаменяемости факторов.
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Возможность практического использования индекса TFP по отноше�
нию к региональной экономике или экономике страны, несколько мень�
ше, чем аналитического. Причина заключается в том, что для оценки ре�
зультатов конкурентного процесса на этом уровне нельзя ограничиваться
только одним, пусть даже и обобщающим показателем. Поэтому область
практического применения TFP по отношению к стране или региону ог�
раничивается анализом его динамики для выяснения направления движе�
ния конкурентоспособности. В то же время индекс TFP можно успешно
использовать для межрегиональных сопоставлений внутри страны, что
облегчается существованием единой статистической базы. Что же касает�
ся международных сравнений на основе TFP, то здесь возникают сложно�
сти, связанные 1) со сбором сопоставимых баз данных; 2) с наличием в лю�
бой национальной экономике как растущих, так и депрессивных отрас�
лей, которые в равной степени участвуют в расчетах TFP, искажая общую
картину развития конкурентного процесса в стране по сравнению с сопер�
никами.

Индекс TFP есть мера, определяющая общие для всех ресурсов эф�
фекты в создании национального продукта страны. TFP охватывает ре�
зультативность, с которой используются ресурсы в процессе производ�
ства. Фактически TFP есть разница между ростом затрат всех факторов
и ростом выпуска.

Например, предположим, что реальный ВНП возрос на 5 % при
росте объема используемых ресурсов на 3,5 %, тогда 1,5 % роста ВНП
есть результат увеличения производительности факторов, т.е. мера эф�
фективности использования ресурсов. Рост TFP при этом — состяза�
тельный эффект увеличения конкурентоспособности и экономическо�
го роста. Необходимо проанализировать взаимодополняющую связь
конкурентоспособности и экономического роста.

Наиболее важный вопрос состоит в том, существует ли какая�либо
причинно�следственная связь между ними, т.е. является ли больший
экономический рост причиной большей конкурентоспособности?

Если следовать за аргументами, используемыми представителями
теории эндогенного роста, причиной роста можно считать возрастаю�
щий по причине технологических изменений остаток. Это и есть рост
TFP. В то же время считается, что рост TFP не приводит прямо к эконо�
мическому росту. Он характеризует микроуровневую конкурентоспо�
собность и поэтому подготавливает необходимые условия для конку�
рентоспособности. А затем, в зависимости от того, существует или нет
макроуровневая конкурентоспособность в виде соответствующей ры�
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ночной среды в стране, которая определяет достаточные условия кон�
курентоспособности, экономический рост может быть, а может и не
быть. Поэтому невозможно использовать расчетный показатель TFP в
качестве главной характеристики конкурентоспособности страны.

Таким образом, существует взаимодополняющая причинно�след�
ственная связь между экономическим ростом и конкурентоспособно�
стью. При существовании однонаправленной причинной связи конку�
рентоспособность вызывала бы рост или наоборот.

Однако очевидно, что имеет место взаимозависимость. Это означа�
ет, что конкурентоспособность влияет на рост, который в свою очередь
также изменяет конкурентоспособность.

Равенства (4) и (5) представляет собой экономический рост, выра�
женный суммой результатов эластичности выпуска по затратам и уров�
ня роста по затратам. Другими словами, экономический рост представ�
лен как совокупный результат производительности отдельных видов
затрат и относительного размера стоимости каждого вида затрат в ре�
гиональном или национальном выпуске.
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Анализ равенства (3), которое представляет конкурентоспособность,
и равенства (6), которое отражает экономический рост, показывает, что
эти два показателя определяются одними и теми же микроэкономиче�
скими пара� метрами, называемыми эластичностью выпуска по затратам
(уровень роста производительности экономики) и уровнем роста затрат
(уровень использования ресурса в экономике). Это является основанием
для утверждения о существовании взаимодополняемости роста и конку�
рентоспособности. Поскольку конкурентоспособность является резуль�
татом конкурентного процесса, следовательно, закономерность разви�
тия этого процесса также ориентирована на экономический рост в форме
взаимосвязи и взаимодействия. Все это позволяет сделать вывод, что не
всякий количественный рост ВВП связан с конкурентоспособностью, а
только такой, который вызван повышением эффективности использова�
ния факторов производства. Причем роль и влияние одних и тех же фак�
торов на экономический рост и развитие непостоянны и меняются в за�
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висимости от варианта сочетания различных условий и конкретной эко�
номической ситуации. Чем больше диспропорция в экономике из�за не�
достаточного обеспечения тем или иным фактором, тем более положи�
тельное влияние он оказывает на темпы экономического роста при его
изменении в сторону достижения сбалансированности всех элементов
производства.

Ëèòåðàòóðà

1. Беларусь: окно возможностей для повышения конкурентоспособности и
обеспечения устойчивых темпов экономического роста / Страновой экономиче�
ский меморандум для Республики Беларусь № 32346 BY. — Вашингтон: Всемирный
банк, 2005.

2. Вальтер, Ж. Конкурентоспособность: общий подход / Ж. Вальтер. — М.:
РЕЦЭП, 2005.

3. Криворотов, Д. Методологические подходы к количественному анализу кон�
курентоспособности национальной экономики (на примере Республики Беларусь) /
Д. Криворотов // Банковский вестник. — 2008. — Сентябрь. —С. 12—21.

4. Caves, D. The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input,
Output and Productivity / D. Caves, L. Christensen, I. Diewert // Econometrica. —
1982. — 50 (Nov.). — P. 1393—1414.

5. Ezeala-Harrison, F. Theor y and Policy of International Competitivness /
F. Ezeala�Harrison. — Westpor t, Connecticut: Praeger, 1999. — P. 58—60, 92—96.

6. Hatzichronoglou, T. Globalisation and competitiveness / T. Hatzichronoglou //
OECD Working Paper. — Paris: OECD, 1996. — 32 p.

7. Krugman, P. Competitiveness� A Dangerous Obsession / P. Krugman // Foreign
Affairs. — 1994. — № 73/2.

114 Р а з д е л III
Факторы экономического роста



Ð à ç ä å ë IV

ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÎÑÒÀ

4.1. ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ï.À. Êàïèòóëà

ä-ð ýêîí. íàóê, ïðîôåññîð

Экономическая наука высоко оценивает значимость управленче�
ской деятельности и, в частности, корпоративный управленческий
труд. В опубликованных источниках управленческий труд рассматри�
вается в качестве то как значимого фактора производства, то как про�
изводственного ресурса, то как фактора эффективности производст�
ва. Иногда приводятся экспертные оценки, согласно которым эффек�
тивность производства на 60—75 % определяется управленческой дея�
тельностью. Однако при всей цивилизационной значимости таких
экспертных оценок по принципу «или хорошо, или плохо», они в силу
своей субъективно�психологической природы в принципе не могут
быть использованы в качестве объективных индикаторов уровня эф�
фективности как управленческой деятельности, так и всей хозяйст�
венной деятельности коммерческой организации.

Корпоративное управление, на наш взгляд, не сводится к управле�
нию корпорациями. Организационная структура управления любой
бизнес�структуры по своей сути есть управленческая корпорация с
только ей присущими корпоративными интересами.

Проблема эффективности управления не нова, или, как сейчас
стало модным выражаться, не инновационная. Если судить по публи�



кациям, то есть все основания считать, что она активно разрабатыва�
ется и обсуждается. Если же судить по содержанию, то не трудно заме�
тить, что речь идет о повышении эффективности управления на осно�
ве совершенствования действующих методов, механизмов, инстру�
ментов управления. И в этом нет ничего удивительного, так как про�
блема совершенствования действующих и поиска новых методов,
механизмов и инструментов управления была, есть и всегда будет ак�
туальной. Вот только одна незадача.

Как можно судить о более высокой эффективности нового или
усовершенстванного метода или механизма управления, если при
этом не рассматривать ни сам метод оценки эффективности, ни ее
критерии, а достигнутый уровень эффективности и его динамика не
анализируются?

Ответ очевиден. Заметим, что имеющие место попытки эксперт�
ной оценки уровня и динамики показателей рентабельности продук�
ции и рентабельности производства в силу своей субъективно�психо�
логической природы исключают объективную оценку и эффективно�
сти производства и эффективности управления. Подмена объектив�
ной оценки объективного по своей сути явления, каковым является
эффективность производства продуктов, субъективно�психологиче�
скими оценками открывает широкий простор для субъективизма как в
совершенствовании действующих, так и в поиске новых и новейших
методов, моделей и механизмов управления. В экономической лите�
ратуре рассматриваются 15 общенаучных и специфических методов
анализа экономических явлений и процессов и 18 методов и моделей
стратегического анализа, не считая огромного количества вариантов
их дальнейшего совершенствования [56 с. 73—78]. При этом для всех
методов и моделей стратегического анализа характерным признаком
является их полный отрыв от анализа эффективности производства.

Управленческая мысль придерживается твердой убежденности в
том, что оценить раздельно эффективность специфических областей
человеческой деятельности коммерческой организации (например,
производственной, инженерно�технической, управленческой и др.) не
представляется возможным. И базируется эта твердая убежденность не
на пустом месте, а на природе (характере) внутрифирменного разделе�
ния труда и его внутрифирменной специализации, характеризующей
сосредоточение многих видов качественно�разнородного труда на из�
готовление продукции в заданной номенклатуре. Наличие такой твер�
дой убежденности подтверждается и следующими фактами.
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Суть первого сводится к тому, что в экономической литературе не
рассматривается, насколько нам известно, проблема количественной
оценки эффективности управления по существу, т.е. с позиции позна�
ния ее критерия и показателей. Ради справедливости отметим, что по�
становка проблемы о раздельной оценке эффективности производства
и эффективности управления имела место. Однако подходы к оценке
эффективности управления не рассматривались.

Второй факт тесно связан с первым, а его суть заключается в том,
что даже в учебниках и учебных пособиях по менеджменту, являющих�
ся по своей сути стандартизированными кристаллами научной мысли в
области корпоративного управления, рассматриваются вопросы оцен�
ки эффективности и производства, и управления, понятие «эффектив�
ность» употребляется весьма часто.

Догмами экономической мысли в области эффективности произ�
водства выступают следующие положения, выводы и рекомендации:

1) положение о принципиальной невозможности оценить эффек�
тивность производства каким�либо одним показателем в силу сложно�
сти оценки;

2) положение о ресурсном и затратном подходах к оценке эффек�
тивности производства;

3) ресурсный подход реализуется посредством использования ряда
общеизвестных показателей:

– производительности труда или обратного ему показателя трудо�
емкости единицы продукции;

– фондоотдачи (капиталоотдачи) или фондоемкости (капиталоем�
кой) единицы продукции;

– материалоотдачи или обратного ему показателя материалоемко�
сти единицы продукции;

– рентабельности производственных фондов (капитала) или обрат�
ного ему показателя срока окупаемости основного и оборотного капи�
тала;

4) затратный подход реализуется посредством использования сле�
дующих показателей:

– рентабельность продукции, исчисленной отношением прибыли
или(и) чистой прибыли к себестоимости продукции, или издержкам
производства;

– рентабельность продаж, исчисленной отношением прибыли или(и)
чистой прибыли к объему реализованной продукции;
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– приведенных затрат, исчисленных методом суммирования удель�
ной себестоимости продукции и произведения нормативного коэффи�
циента эффективности и удельной фондоемкости (капиталоемкости)
продукции;

5) положение об оценке абсолютной (общей) и сравнительной эф�
фективности:

– абсолютная эффективность оценивается показателями:
– производительность труда, фондоотдача (капиталоотдача), мате�

риалоотдача.
Для сравнительной оценки эффективности используются следую�

щие показатели:
– рентабельность производственных фондов, или рентабельность

капитала;
– рентабельность продукции;
– рентабельность продаж;
– показатель приведенных затрат;
6) положение о народнохозяйственном и коммерческом подходе к

оценке эффективности:
– народнохозяйственный подход предлагается реализовывать на

основе использования показателя производительности общественно�
го труда, рассчитанного отношением валового внутреннего продукта к
среднегодовой численности работников, занятых в отраслях эконо�
мики;

– коммерческий подход предполагает реализацию главной цели
коммерческой организации, каковой является получение прибыли в
максимальных или оптимальных размерах.

Этот поход реализуется посредством использования уже упомяну�
тых выше показателей рентабельности производственных фондов, или
основного и оборотного капитала, рентабельности продукции и рента�
бельности продаж.

Общепризнанно, что такие показатели абсолютной эффективно�
сти, как производительность труда, фондоотдача и материалоотдача,
являются всего лишь частными показателями использования различ�
ных производственных ресурсов (трудовых, материальных, основных и
оборотных фондов). В силу вменения одного и того же результата про�
изводства по производственному персоналу, по производственным ос�
новным и оборотным фондам, по материальным и приравненным к
ним затратам на производство продукции эти показатели в принципе
не могут отражать эффективность производства.
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Эластичность факторов простого процесса труда (рабочей силы,
средств труда и предметов труда) исключает познание закономерности
изменения каждого из них в отдельности. Это в равной мере справедли�
во и в отношении показателей эффективности отдельных факторов
простого процесса труда, каковыми на самом деле являются показатели
производительности труда, фондо� и материалоотдачи, исчисленные в
сопоставимых ценах. Противоречивый характер динамики этих пока�
зателей исключает возможность познания закономерностей их измене�
ния и объективного анализа с целью обоснования практических реко�
мендаций по их использованию в качестве инструмента эффективного
управления. Заметим, что с позиции диалектики закономерность раз�
вития отдельных частей целого может быть установлена на основе по�
знания закономерности развития того или иного явления или процесса
как целостного образования.

Методологическая несостоятельность показателей абсолютной
(общей) эффективности производства в силу как вменения одного и
того же результата производства различным факторам простого про�
цесса труда, так и оценки эффективности использования качественно
разнородных объектов, каковыми являются различные факторы про�
стого процесса труда, предопределила и их практическую несостоя�
тельность. Они в принципе не могут быть использованы ни в качестве
индикаторов эффективности производства, ни тем более в качестве
средства или инструмента управления процессом производства, кото�
рое в конечном счете сводится к управлению производственным пер�
соналом.

Здесь следует отметить, что общепризнанный закон опережающего
роста (прироста) производительности труда по сравнению с ростом
(приростом) средней заработной платы используется или может быть
использован прежде всего в переговорном процессе между нанимателя�
ми и профсоюзами в качестве критерия максимального повышения
средней заработной платы. Конкретные пропорции этого опережения
устанавливаются с существенной поправкой на возможности повыше�
ния средней заработной платы, которые, в свою очередь, уже определя�
ются приростом прибыли и направлениями ее использования.

Общепризнанные в экономической теории показатели сравнитель�
ной эффективности производства, в которых эффектом производства
выступает прибыль, также не могут рассматриваться в качестве индика�
торов эффективности производства.
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Известно, что прибыль является составной частью вновь созданной
стоимости. Последняя распадается на фонд оплаты труда, прибыль и
налоговые платежи в государственную казну.

Разложение вновь созданной стоимости как единого целого на три
составные части не сводится, как это принято в экономической тео�
рии, только к ее распределению. Результаты производства в денежной
форме, в том числе и вновь созданная стоимость в соответствии с дей�
ствующими в обществе принципами, должны быть присвоены собст�
венниками рабочей силы в форме фонда оплаты труда и собственни�
ками средств производства в форме ренты и прибыли. И только затем
эти первичные доходы подлежат сначала распределению, а затем и пе�
рераспределению.

Очевидно, что проблемы присвоения, распределения и перераспре�
деления результатов производства находятся за пределами предмета на�
шего исследования. Абстрагирование от этих проблем дает основание
рассматривать прибыль как реальный результат коммерческой деятель�
ности.

Само собой разумеется, что даже обоснованная критическая оцен�
ка сама по себе не представляет практической ценности, и если нет но�
вого и более обоснованного метода оценки эффективности, то хозяй�
ственная практика выбирает что�то из имеющегося. Многовариант�
ность управленческих решений предопределяет и объективную необ�
ходимость, и целесообразность выбора оптимального (рационально�
го) по избранному критерию уровня эффективности. Очевидно, что
для сравнительной оценки вариантов управленческих решений наи�
больший практический интерес представляют показатели сравни�
тельной эффективности производства.

Показатели сравнительной эффективности не претендуют на роль
индикаторов народнохозяйственной эффективности. Они вполне
обоснованно претендуют на роль индикаторов коммерческой эффек�
тивности производства, которые не только могут, но и должны исполь�
зоваться в качестве инструмента управления процессом производства.

Мировая хозяйственная практика, как известно, взяла на вооруже�
ние метод дисконтирования валовых инвестиций или денежных отто�
ков, источником которых выступают чистая прибыль и амортизация, и
притока чистого дохода, измеряемого суммой чистой прибыли и амор�
тизации. Средством (инструментом) приведения к одному моменту
времени и денежных оттоков, и денежных притоков служит процентная
ставка коммерческих банков, которая выступает одновременно и кри�
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терием эффективности инвестиций. Этот метод рекомендован Комите�
том ООН по промышленному развитию (UNIDO). Он используется и
как универсальное средство общения и достижения взаимопонимания
между инициаторами проекта и потенциальными инвесторами и кре�
диторами. Однако и его практическая значимость весьма ограничена.
Во�первых, он предназначен только для оценки проектной эффектив�
ности инвестиций в основной и оборотный капитал и не может быть ис�
пользован для оценки фактической эффективности инвестиций всего
накопленного капитала. Во�вторых, чистая дисконтированная стои�
мость рассчитывается за жизненный цикл проекта, начиная с момента
его финансирования. Но проектная эффективность, которая не востре�
бована реальной�хозяйственной жизнью, обладает способностью быст�
рого превращения в прожектерскую эффективность.

Эффективное управление в принципе невозможно без оценки и
анализа как проектной (плановой), а так же без использования резуль�
татов этого анализа в управлении производственным процессом. Прак�
тика нередко дает примеры несостоятельности и прожектерского ха�
рактера проектных оценок социально� экономического развития.

Показатели сравнительной эффективности, как известно, являют�
ся и показателями эффективности коммерческой деятельности, за ис�
ключением показателя приведенных затрат. Их научная и практическая
значимость обусловлена господствующим в развитом (капиталистиче�
ском) товарном производстве принципом коммерческого расчета.

Этот принцип характеризуется диалектически противоречивым
единством его трех важнейших сущностных признаков: наличие соб�
ственных средств, или в бухгалтерской терминологии, чистых активов
и хозяйственной самостоятельности, самоокупаемости и рентабель�
ности; материальной заинтересованности и материальной ответст�
венности.

Здесь следует отметить, что общепризнанную в экономической
теории трактовку коммерческого расчета как метода хозяйствования с
присущими ему тремя принципами нельзя, на наш взгляд, признать
достаточно обоснованной. Во�первых потому, что понятие «метод» есть
абстракция, отражающая пути и способы познания окружающей дейст�
вительности. Во�вторых потому, что различным принципам присуща
их относительная самостоятельность, а также различная направлен�
ность их действия. В�третьих потому, что отмеченные выше сущност�
ные признаки коммерческого расчета находятся в устойчивой причин�
но�следственной связи и взаимозависимости, что дает основание рас�
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сматривать его (коммерческий расчет) как закономерность, которая
присуща функционированию и развитию микроэкономической систе�
мы, т.е. как закономерность, возведенную в принцип.

Показатели сравнительной эффективности есть конкретные фор�
мы проявления на поверхности хозяйственной жизни этого принципа,
а точнее, одного из его сущностных признаков, каковым является, как
известно, самоокупаемость и рентабельность. И хотя рентабельности
«вообще» не бывает, тем не менее ей присуща и некоторая смысловая
нагрузка, суть которой сводится к относительной характеристике от�
дельных сторон производства по критерию прибыльности.

Рентабельность продаж, или выручки от реализации продукции,
как известно, есть прибыльность или убыточность реализованной про�
дукции. Рентабельность продаж есть так же количественная характери�
стика удельного веса прибыли или убытка как в объеме реализованной
продукции, так и в цене конкретного товара.

Отношение удельного веса прибыли в объеме реализованной про�
дукции к удельному весу себестоимости в объеме реализованной про�
дукции приводит нас к показателю рентабельности продукции. По�
следний характеризует прибыльность себестоимости или, что одно и то
же, издержек производства.

Здесь следует отметить, что в чисто бухгалтерском понимании себе�
стоимости, как составной части стоимости товара, а не как того, чего
стоит товар собственнику средств производства (капиталисту), термин
«рентабельность себестоимости» можно смело отнести к научной абра�
кадабре. Видя это, К. Маркс ушел от понятия « себестоимость» при ана�
лизе капиталистического производства и использовал категорию « из�
держки производства». Но если и последние понимать в их буквальном
смысле, то и понятия «рентабельность издержек производства» и «при�
быльность издержек производства» есть не меньшая научная абрака�
дабра, так как в издержки производства включаются все косвенные на�
логи, которые не имеют никакого отношения к издержкам производст�
ва, хотя в полной мере отражают то, чего стоит товар собственнику
средств производства (капиталисту). И, наоборот, произведение коэф�
фициентов рентабельности продукции и удельного веса издержек про�
изводства в объеме реализованной продукции приводит нас к показате�
лю рентабельности продаж. Не трудно заметить, что и рентабельность
продукции, и рентабельность продаж находятся в прямой зависимости.
Их содержательные стороны, отражающие прибыльность издержек
производства и прыбыльность продаж, тождественны.
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Функционирование хозяйственного субъекта в точке безубыточ�
ности характеризуется нулевыми значениями и коэффициента рента�
бельности продукции, и кооэфициента рентабельности продаж. Если
же эти коэффициенты имеют отрицательный знак, то хозяйствующий
субъект находится в зоне убытков и, следовательно, финансовых рис�
ков. Если же коэффициенты больше нуля, то издержки производства
не только окупаются, но и приносят прибыль. Показатель рентабель�
ности издержек производства указывают на его полное соответствие
принципу коммерческого расчета.

Отмеченное выше соответствие еще не означает торжества этого
принципа, так как окупаемость издержек производства есть лишь толь�
ко рентабельность потребленного в производстве постоянного и пере�
менного капитала, если, конечно, абстрагироваться от косвенных на�
логов как составной части издержек производства. Но постоянный ка�
питал, отражающий расходы на возмещение стоимости потребленных
средств производства, и переменный капитал, отражающий расходы на
возмещение стоимости потребленной рабочей силы, и качественно, и
количественно не тождественен примененному или авансированному
капиталу.

Показатель рентабельности авансированного капитала можно счи�
тать общепризнанным в экономической теории. Можно уже хотя бы
потому, что в экономической литературе научная и практическая зна�
чимость этого показателя не ставилась, насколько нам известно, под
сомнение.

Однако, если судить по опубликованным работам, если не считать
«Капитал» К. Маркса, то можно констатировать, что в экономической
науке имеет место молчаливое игнорирование показателя рентабельно�
сти авансированного капитала. Общие и весьма расплывчатые рассуж�
дения о норме прибыли на капитал как о норме справедливого воз�
награждения собственника средств производства, а также как о пре�
вращенной форме нормы прибавочной стоимости, являющейся якобы
нормой эксплуатации наемной рабочей силы, слишком далеки от реа�
лий экономической жизни и имеют явную идеалогическую окраску.

Экономическая наука в содружестве с мировой хозяйственной
практикой проигнорировала не только рентабельность авансирован�
ных капиталов и его окупаемость, но и все показатели рентабельности.
И это вполне логично, так как без познания закономерностей форми�
рования нормы прибыли на авансированный капитал нельзя в принци�
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пе познать закономерность формирования и нормы прибыльности из�
держек производства. И это прекрасно понимал К. Маркс, если исхо�
дить из его анализа структуры основного и оборотного капитала. Но то
ли по идеологическим, то ли по еще каким�то причинам пришел к уп�
рощенному решению проблемы. А именно, к сведению объема издер�
жек производства, как суммы затрат постоянного и переменного капи�
тала, к объему авансированного капитала.

Несостоятельность показателей абсолютной эффективности про�
изводства и игнорирование показателей сравнительной или коммерче�
ской его эффективности должны были чем�то компенсироваться.

Хозяйственная практика, независимо от уровня развития экономи�
ческой науки, всегда руководствовалась и будет руководствоваться дав�
но известным бытовым принципом, который гласит: частный собст�
венник себе в убыток не работает.

Рассматриваемый принцип сформулирован коротко, четко, ясно.
Из него следует, что тот, кто не работает себе в убыток, хозяйствует эф�
фективно. Следовательно, критерием эффективности и производства,
и управления выступает точка безубыточности, которая определяется
нулевым значением разности между выручкой от реализации продук�
ции и ее себестоимостью.

Развитие экономической науки на протяжении уже многих десяти�
летий идет в кильватере этого бытового принципа, пытаясь не только
его конкретизировать, но и оптимизировать.

Да и зачем вообще рассматривать показатели прибыльности издер�
жек производства и авансированного капитала, если есть общепри�
знанная модель максимизации прибыли и минимизации убытков, уже
давно ставшая образовательным стандартом для студентов экономиче�
ских специальностей высших учебных заведений.

Рассмотрим исходные предпосылки этой классической модели.
В таблице 4.1 приведены данные об уровне и динамике общих, сред�
них и предельных издержек производства отдельной фирмы в кратко�
срочном периоде.

Руководящим принципом максимизации прибыли или минимиза�
ции убытков является правило равенства предельных издержек произ�
водства (МС) и предельного дохода (МR), т.е. МС � МR. Под предель�
ным доходом понимается выручка от продажи дополнительной едини�
цы продукции. Последняя, что очевидно, равна цене единицы продук�
ции (Р).
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Заменив предельный доход ценой продукции, получим равенство
МС � P. Это правило равенства звучит так: «Чтобы максимизировать
прибыль или минимизировать убытки, конкурентной фирме следует
производить в точке, где цена равна предельным издержкам (Р � МС)»
[4, с. 73].

Не сложно заметить, что именно предельным издержкам производ�
ства принадлежит решающая роль в руководящем принципе максими�
зации прибыли или минимизации убытков. Уже только в силу этого об�
стоятельства механизм их формирования заслуживает более глубокого
анализа. Но не только поэтому, еще и потому, что ни сторонники, ни
противники маржиналистской методологии исследования экономиче�
ских явлений и процессов не удосужились, если судить по опублико�
ванным работам, спуститься с небес на грешную землю и провести тща�
тельный анализ весьма конкретного механизма формирования пре�
дельных издержек производства.

Предельные издержки по определению являются издержками на
производство дополнительной единицы продукции. Они определяются
отношением прироста общих издержек (�ТС) к приросту объема про�
изводства (�Q), т.е. МС � �ТС/�Q.

Общие издержки производства (ТС) равны сумме постоянных из�
держек (ТFC) и переменных издержек (ТVС), т.е. ТС � ТFC+ TVC.

Постоянные и переменные издержки по существу являются услов�
но�постоянными и условно�переменными. И в силу их условности об�
ладают свойством меняться местами. Например, технологическое то�
пливо и технологическая энергия при раздельном их учете в процессе
превращения нефти в различные фракции топлива и в процессе пре�
вращения керосина и мазута в различные фракции ароматических ве�
ществ являются условно�переменными издержками. Расход техноло�
гического топлива и технологической энергии в натуральном их изме�
рении прямо пропорционален объему производства продуктов пер�
вичной переработки нефти и объему производства ароматических ве�
ществ. При определении издержек на производство качественно
разнородных продуктов первичной переработки нефти по топливно�
му варианту и на качественно различные ароматические вещества рас�
ходы топлива и энергии уже рассматриваются как условно�постоян�
ные издержки, которые распределяются на производство каждого от�
дельного топливного продукта и ароматического вещества косвенным
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методом. Очевидно так же, что, например, повременно�премиальная
заработная плата, являющаяся структурным элементом условно�по�
стоянных расходов, при необходимости может быть заменена для от�
дельных категорий работников на сдельную оплату труда, которая яв�
ляется структурным элементом условно�переменных расходов, так
как изменяется пропорционально изменению объема производства
продукции. И, наоборот, сдельная оплата труда, как элемент услов�
но�переменных расходов, может быть заменена на повременно� пре�
миальную систему оплаты труда, являющуюся структурным элемен�
том условно�постоянных расходов

А сейчас продолжим анализ предельных издержек.
Прирост общих издержек производства (�ТС) определяется как

сумма приростов постоянных и переменных издержек (�ТVC), т.е.
�ТС � ТFC + �TVC. Отсюда следует, что предельные издержки (МС)
равны: МС � (�ТFC + �ТVC)/�Q.

Сумма постоянных издержек (TFC) по определению является неиз�
менной и в рассматриваемом примере равна 100 долларам. Отсюда сле�
дует, что их прирост равен нулю, т.е. �ТFC � 0.

Следовательно, предельные издержки (МС) определяются не от�
ношением прироста общих издержек (�ТС) к приросту объема произ�
водства, как это показано в таблице 2, а отношением прироста только
переменных издержек (�ТVC) к приросту объема производства, т.е.
МС � �ТVC/�Q. Величина предельных издержек при этом не изме�
нится, так как �ТFC � 0.

Но из этого вовсе не следует, что и суть предельных издержек не из�
менилась. По своей экономической сути предельные издержки (МС)
уже не являются таковыми, а трансформировались (превратились) в
предельные переменные издержки (МVC). А если быть точнее, то речь
идет вовсе не о трансформации или превращении, а об элементарной
подмене одного экономического явления другим экономическим явле�
нием, что в теории познания рассматривается как софистика.

Уточненное содержание предельных издержек как предельных пе�
ременных издержек существенно изменяет содержание отмеченного
выше руководящего принципа максимизации прибыли и минимиза�
ции убытков, который сводится к правилу тождества предельных из�
держек (МС), предельного дохода (МR) и цены единицы продукции
(Р), т.е. МС � МR � P. В новой трактовке это правило звучит так: пре�
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дельные переменные издержки (МVC) тождественны предельному до�
ходу в форме выручки от реализации дополнительной единицы продук�
ции (МR) и цене единицы продукции (Р), т.е. МVC � MR � P.

Разве можно с позиции здравого смысла допустить, что только пе�
ременные издержки и их прирост на производство дополнительной
единицы продукции определяют предельный доход в форме выручки от
реализации дополнительной единицы продукции и уровень цены про�
дукции, при котором объем ее производства признается оптимальным
по критерию максимума прибыли или минимума убытков. Ведь при
любой трактовке переменных издержек они являются всего лишь ча�
стью как общих издержек производства, так и цены выпускаемой про�
дукции.

Было бы несправедливо после критики предельных издержек и,
следовательно, всей модели максимизации прибыли и минимизации
убытков оставить без внимания содержательную трактовку перемен�
ных издержек.

В рассматриваемой оптимизационной модели принята следующая
трактовка переменных издержек. «Переменными называются такие
издержки, величина которых меняется в зависимости от изменения
объема производства. К ним относятся затраты на сырье, топливо,
энергию, транспортные услуги, большую часть трудовых ресурсов и
тому подобные переменные ресурсы. Однако следует отметить, что
прирост суммы переменных издержек, связанный с увеличением объ�
ема производства на одну единицу, не является постоянным… Такое
поведение переменных издержек обусловливается законом убываю�
щей отдачи» [4, с. 50].

Но из приведенной выше трактовки следует, что сущностным при�
знаком переменных издержек является характер их взаимосвязи с объе�
мом производства. Однако сам характер изменения этих издержек от
изменения объема производства не определен. Отмечается лишь посто�
янный, изменчивый характер переменных издержек на единицу про�
дукции, который якобы предопределяется законом убывающей отдачи.
Следует однако отметить, что закон убывающей отдачи выводится из
технологического взаимодействия активной части средств труда и ра�
бочей силы, которое без учета стоимости этих факторов производства и
режимного фонда времени их использования не представляет теорети�
ческой и практической ценности [4, с. 47—50].

Так называемые средние переменные и переменные издержки иг�
норируют не только объективную природу удельных технологических
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норм расхода и независимость их уровня от изменения объема произ�
водства, но и объективную прямо�пропорциональную зависимость из�
менения общего объема технологических расходов от изменения объе�
ма производства.

Мировая хозяйственная практика руководствуется прямо�пропор�
циональной зависимостью изменения условно�переменных расходов
от изменения объема естественных и технических наук, неопровержи�
мо доказывая при этом научную и практическую несостоятельность
предельных переменных издержек и их сведения к предельным издерж�
кам производства.

Научную и практическую несостоятельность рассмотренной моде�
ли оптимизации прибыли можно и, на наш взгляд, следует рассматри�
вать как дополнительный аргумент в пользу практической значимости
показателя рентабельности производства.

Теоретический постулат о нахождении оптимального или макси�
мального объема прибыли или чистой прибыли не может быть исполь�
зован даже в качестве целевой функции производства без учета ограни�
чения на установленный соглашением нанимателей с отраслевыми
профсоюзами при посреднической роли государства рост (прирост)
средней заработной платы.

Принципиальное значение экономических показателей заключает�
ся в том, что они важны не сами по себе, то есть как только индикаторы
каких�то процессов и явлений или их взаимодействия. В этой роли они
выполняют весьма пассивную познавательную функцию науки. Но за�
дача науки не сводится только к познанию окружающей нас действи�
тельности. Главная задача науки — прогрессивное преобразование ок�
ружающего нас мира. Использование экономических показателей в уп�
равлении экономическими интересами субъектов экономической жиз�
ни и есть реализации их активной роли в процессе прогрессивных пре�
образований экономической жизни и общества в целом, и каждого
хозяйствующего субъекта, и каждого человека.

Как справедливо заметил классик, управление людьми по своей
сути сводится к управлению их интересами посредством интересов.
Само собой разумеется, что экономический интерес собственника
средств производства в принципе не может быть сведен к достижению
оптимального или максимального объема прибыли или чистой при�
были без учета объема вложенных им средств в производительный
(авансированный) капитал. Общепризнано, что критериями эффек�
тивности процесса инвестирования как собственных, так и заемных
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средств являются либо средняя процентная ставка коммерческих бан�
ков, либо среднеотраслевой уровень рентабельности производитель�
ного капитала.

Здесь уместно отметить, что вне действия закона средней нормы
прибыли на производительный капитал отсутствует и экономический
интерес к конкуренции собственников средств производства. Ведь в
достижении уровня рентабельности капитала не ниже среднеотрасле�
вого проявляется только внутриотраслевая конкуренция, а в переливе
капитала из отрасли с более низким уровнем рентабельности в отрасль с
более высоким ее уровнем проявляется межотраслевая конкуренция.
Об утрате экономического интереса к конкуренции и снижении эффек�
тивности рыночной экономики убедительно свидетельствует система�
тическое повышение общего уровня цен даже в странах с развитой ры�
ночной экономикой.

Убедительным подтверждением низкоэффективной или вовсе не�
эффективной хозяйственной деятельности являются убыточные и
низкорентабельные коммерческие структуры. Последние как бы сами
себя не без попустительства государства лишили материальной заин�
тересованности как в наращивании собственного капитала, являюще�
гося фактором развития производства, так и в личном присвоении
части чистой прибыли в форме дивидендного дохода, являющегося,
если абстрагироваться от ренты, единственным источником личного
дохода собственника производительного (авансированного) капи�
тала.

Собственник, который не способен обеспечить хотя бы минималь�
ный дивидендный доход на собственные средства не должен иметь ни
морального, ни тем более законного права быть таковым. Собственник
должен быть объявлен банкротом, а коммерческая структура должна
быть санирована. Тот, кто не может быть эффективным и социаль�
но�ответственным собственником, может спокойно занять свое место в
кругу рантье или (и) биржевых спекулянтов.
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Ì.È. Íîçäðèí-Ïëîòíèöêèé
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Экономическая теория выработала основополагающие подходы к
определению категории и закономерностей экономического роста:
выяснены содержание и факторы экономического роста, критерии
оценки эффективности, предпосылки и источники. В этом ряду выде�
ляются положения кейнсианской теории о влиянии инвестиций на
экономический рост, о мультипликационной зависимости прироста
продукта (дохода) от соответствующего увеличения капитальных вло�
жений в основные производственные факторы и оценки эффективно�
сти их использования. Современная реальная практика подтверждает,
что первый результат экономического роста — это прирост продукта
(дохода): на макроуровне — ВВП, на предприятиях — чистого продук�
та (добавленной стоимости). Не случайно во всех основных показате�
лях уровня жизни населения, развития человеческого потенциала (и
капитала) оценки эффективности использования ресурсов (произво�
дительности труда, фондо� и материалоемкости) в качестве результата
используется продукт (валовой, чистый) и доход (национальный, рас�
полагаемый, реальный).

Основным и исходным социальным показателем экономического
роста является общий рост (прирост) ВВП как материальной основы
повышения уровня жизни, благосостояния населения. Существует тес�
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ная взаимосвязь и взаимообусловленность роста продукта и реальных
доходов населения (табл. 1).

Таблица 1
Индексы основных социально�экономических показателей Республики Беларусь

(среднегодовой прирост, %)

Показатель

Год

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
2008

к 2006

Валовой внутренний продукт 98,8 89,6 105,8 109,4 110,0 108,2 110,0 131,4

Региональные денежные доходы
населения

112,4 66,4 114,1 118,4 117,8 113,2 111,8 149,1

Реальная начисленная среднеме�
сячная зарплата

113,8 95,0 112,0 120,9 117,3 110,0 109,0 140,6

Реальный размер начисленной
пенсии

163,0 130,3 143,2 113,2 123,4 105,4 104,7 136,2

Производство потребительских
товаров

107,6 75,8 104,1 111,2 111,5 108,7 113,2 137,2

И с т о ч н и к: Статистический ежегодник 2009 // ИБЦ Белстата. — Минск,
2009. — С. 29—32, 145.

Приведенные данные отражают прежде всего реальные процессы
кризиса 1990�х гг., отмеченные существенным падением производства
и соответственно — уровня жизни населения. Благодаря развитию эко�
номики и структурной перестройке, Беларусь одна из первых госу�
дарств СНГ к началу XXI в. достигла и превысила уровень докризисного
1990 г. Уже в 2005 г. Республика Беларусь по производству ВВП превы�
сила уровень 1990 г. на 27 %, производству потребительских товаров —
на 66 %, по реальным денежным доходам и заработной плате — в 1,7 и 2
раза соответственно.

Созданные весомые в первом десятилетии нового века предпосыл�
ки для устойчивого развития проявились и в условиях мирового кризи�
са 2009 г.: Беларусь не допустила резкого падения производства, сохра�
нила занятость населения, в основном выходит на запланированные
показатели — задания на 2006—2010 гг. по уровню жизни населения.

Отметим существенную особенность последних лет. Именно на базе
высоких темпов роста экономики с 2005 г. Республика Беларусь по ос�
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новному показателю социального развития — индексу развития челове�
ческого потенциала (ИРЧП) перешла в разряд государств с высоким раз�
витием человеческого потенциала и сегодня занимает 68 место из более
чем 170 стран (Российская Федерация 71 место). Таков результат бело�
русской модели социально ориентированного развития.

Подтверждается методологическое положение, что социальное раз�
витие — не только следствие, но и непременное условие, решающий
фактор (императив) экономического роста: повышение уровня и каче�
ства жизни — мощный стимул к труду, источник платежеспособного
спроса, доверия населения к дальнейшим рыночным преобразовани�
ям, проводимым в стране.

Существенная особенность белоруской модели состоит в том, что
формирование «новой экономики» в постиндустриальном развитии об�
щества расширяет и усиливает значение и роль социальных факторов.
Можно выделить следующие новые направления в развитии социаль�
но�трудовых отношений и социальной политики в целом:

– идет формирование и воспроизводство человеческого капитала,
концентрирующего внимание на накоплении и эффективном использо�
вании опыта, навыков и знаний людей, создание условий для их приум�
ножения, что выделяет новейшие отношения в специфический социаль�
ный капитал — новый объект социального планирования и управления.
«Расходы на социальные программы, — отмечает А.П. Морова, — на раз�
витие человеческого потенциала не должны вступать в противоречие с
условиями ускорения экономического роста» [2, с. 17];

– стабильность и рост экономического потенциала обеспечивают
реализацию мотивационного механизма активизации хозяйственной
деятельности, в целом рыночных преобразований;

– социальный фактор в деятельности предприятий из «социально�
го пакета», как дополнительной «нагрузки» на доходы предприятий,
превращается в социальные активы, интеллектуальный, гуманитарный
приоритет развития, новый источник и стимул экономического роста.
В связи с этим правомерным является постановка вопроса о выделении
социальной сферы предприятия в качестве самостоятельного значимо�
го объекта исследования и управления [1]. Социальная сфера предпри�
ятия «характеризуется непосредственным воздействием на работника
предприятия, обеспечивает обслуживание многообразных потребно�
стей работника (удовлетворение материальных и духовных потребно�
стей, создание наиболее благоприятных условий для трудовой деятель�
ности), влияющих в конечном счете на повышение экономических по�
казателей предприятия» [1, с. 13]. Единство связи экономической и со�
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циальной эффективности в деятельности предприятия и формируют
устойчивость его развития;

– эффективной занятости как приоритета социальной политики,
способствуют новые инструменты формирующегося рынка труда, в том
числе внутренних рынков труда организаций как направления и меха�
низма функционирования человеческого капитала и интеллектуально�
го потенциала, эффективность которого включает и высокий образова�
тельный уровень рабочей среды, и овладение научными инновацион�
ными технологиями и новыми методами хозяйствования;

– социальная стабильность и устойчивость общества, которая обес�
печивается последовательным позитивным изменением основных на�
правлений социальной политики (тенденция решительного уменьшения
группы лиц, живущих за чертой бедности — с 11 % в 2006 г. до 5,9 % в
2009 г.; приостановлена и удержана дифференциация доходов населения
в пределах допустимых международных порогов; рост реальных доходов
темпами, повышающими развитие экономики) создает условия для сни�
жения негативных последствий экономических реформ;

– активизация предпринимательского сектора все в большей мере
сопровождается пониманием возрастания роли бизнеса в решении соци�
альных программ. Этому может способствовать организационно�право�
вая форма смешанного государственно�частного партнерства в иннова�
ционной и образовательной сферах;

– активизируется встраивание новых рыночных социальных ин�
ститутов в экономическую среду. Та же форма государственно�частно�
го партнерства на основе принципа компенсации будет способствовать
проявлению стимулирующего эффекта социальной политики (сниже�
нию степени экономической незащищенности).

Правомерно выделить основные направления и инструменты влия�
ния социальной политики на развитие национальной экономики. При�
оритетным в социальной политике в этом плане является обеспечение
эффективной занятости и определяющий удельный вес заработной пла�
ты (около 60 %) в совокупных доходах семьи. Создаются условия и фор�
мируется сознание, что только активизация и интенсификация деятель�
ности каждого человека является решающим фактором повышения его
потенциального уровня жизни. Если воспроизводственная и социальная
функции заработной платы формируются с активным участием государ�
ства (регулирование минимальных уровней оплаты труда, ставки часо�
вой оплаты, дифференциация оплаты), то стимулирующая функция реа�
лизуется в отношениях работника и работодателя и в решающей мере оп�
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ределяется самим работником, его интересами, квалификацией, образо�
ванием, интенсивностью труда.

В связи с этим важное значение приобретает и фактор покупатель�
ной способности заработной платы. Она также обеспечивается сово�
купностью экономических и социальных условий и определяет реаль�
ный уровень жизни населения. Главными из них являются уровень цен,
устойчивость валюты страны, развитие потребительского рынка, раз�
меры и стабильность налогов. В совокупности эти факторы формируют
потребительский спрос населения — внутренний фактор экономиче�
ского роста. Важно подчеркнуть, что изменение покупательной спо�
собности заработной платы в ту или иную сторону непосредственно из�
меняет движение рабочей силы на рынке труда, мотивирует продол�
жительность рабочего времени, влияет на эффективность (производи�
тельность) труда. Всякое замораживание заработной платы и других до�
ходов — тормоз экономического роста.

В то же время низкая заработная плата многих работников и целых
отраслей в Республике Беларусь, с одной стороны, выступает фактором
привлечения иностранных инвестиций из�за дешевой рабочей силы,
повышает конкурентоспособность продукции, но, с другой стороны,
консервирует низкий уровень мотивации работников к инновационно�
му развитию, к накоплению человеческого капитала, становится тор�
мозом инновационного развития, повышения эффективности труда.

Особое место в системе факторов и социальных последствий эконо�
мического роста занимает интеллектуальный потенциал работников и
организаций, человеческий капитал. Его воспроизводство и накопле�
ние — и результат, и условие экономического роста. В Республике Бела�
русь в национальной экономике из общей численности занятого населе�
ния 26,9 % имеют высшее образование и 27,7 % — среднее специальное
[3]. Это высокий образовательный потенциал. Человеческий капитал в
отличие от рабочей силы включает в себя не просто отношения труда, а
его производительность. С переходом к постиндустриальному развитию
возникла потребность не только в приобретении рабочей силы, нужны
значительные капитальные вложения в ее развитие, инвестиции в разви�
тие человеческих и творческих качеств работника. Воспроизводство вы�
сококвалифицированной рабочей силы требует значительных затрат на
образование, здравоохранение, социальную инфраструктуру. Происхо�
дит синергия науки, образования и производства (бизнеса). Формирует�
ся система «человек — инновации — благосостояние». При этом человек,
работник развивает способность инновационного труда, использования
новейшей технологии, техники, обеспечивающих вооруженность труда.
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Конечная эффективность (производительность) труда определяется оп�
тимизацией факторов труда и капитала (физического).

Известно, что существенное отставание (более чем в 4—5 раз) на�
шей страны от высокоразвитых стран по производительности труда
пропорционально отставанию по фондо� и энерговооруженности тру�
да. В то же время реальная заработная плата существенно отстает в сво�
ем росте от производительности труда (табл. 2).

Таблица 2
Основные макроэкономические показатели роста в Республике Беларусь

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2008 г.

к 2005 г.

Валовой внутренний продукт, млрд р. 65067 79267 97165 128829 198,0

Среднегодовой рост в % 100,0 121,8 122,6 132,6 198,0

Занятое население, тыс. чел. 4349,8 4401,9 4476,6 4594,4 103,5

Среднегодовой рост в % 100,0 101,2 102,9 102,6 105,6

ВВП на одного занятого (производи�
тельность труда), млрд р./чел.

14,959 18,007 21,705 283,040 187,4

Рост в % 100,0 120,4 120,5 129,2 —

Изменение реальной начисленной сред�
немесячной зарплаты

204,8 240,3 264,2 287,8 287,8

В % 120,9 117,3 110,0 109,0 —

Основные производственные фонды,
трлн р./чел.

235,3 243,4 297,4 341,9 145,3

Среднегодовой рост в % 100,0 103,4 121,0 115,0 —

Фондовооруженность труда, млн р./чел. 54,1 55,3 66,4 74,4 137,5

Среднегодовой рост в % 100,0 102,2 120,1 115,5 —

Валовое накопление, млрд р. 18518 25511 31894 46930 253,4

Среднегодовой рост в % 100,0 137,8 125,0 147,1 —

В % к ВВП 28,5 32,2 32,8 36,4 +7,9

ВВП на душу населения 6656 8145 10015 13308 199,9

Среднегодовой прирост в % 130,8 122,3 122,9 132,9 —

Инвестиции в основной капитал, млрд р. 15096 20374 20653 37209 246,4

Среднегодовой рост в % 140,0 135,0 127,9 142,6 198,0

И с т о ч н и к: Статистический ежегодник 2009 / ИБЦ Белстата. — Минск,
2009. — С. 29, 31, 106 , 145.
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Как видно из приведенных данных за последние годы, производи�
тельность труда росла опережающими темпами, что обеспечивало
рост фондоотдачи, повышение эффективности основных производст�
венных фондов. При незначительном увеличении численности заня�
того населения (до 3 % ежегодно) основной прирост ВВП обеспечи�
вался за счет производительности труда, что характеризует эффектив�
ность использования трудовых ресурсов, свидетельствует о преобла�
дании интенсивного типа экономического роста.

Вместе с тем обновление основных фондов происходило невысо�
кими темпами (2006 г. — 3,4 %) и неравномерно по годам. Экономиче�
ский рост обеспечивался за счет чрезмерно высокой нормы накопле�
ния (32—36 %). Следует учитывать, что последний фактор существен�
но снижает ресурсы потребления, а следовательно, и уровни доходов и
потребления населения. Статистика отмечает не случайно более низ�
кие темпы роста доходов населения и ВВП на душу населения по срав�
нению с ростом инвестиций (на 10—20 %).

Общая оценка уровня, качества и источников роста за последние
годы в Республике Беларусь состоит в регулировании и реструктуриза�
ции источников роста в сторону резкого повышения роли интенсивных
факторов, повышения эффективности и оптимизации ресурсов накоп�
ления, в усилении влияния социальных факторов на эффективность
производства и уровень жизни населения на основе увеличения отдачи
от отраслей социального комплекса (образования, науки, здравоохра�
нения). С учетом сложившейся структуры источников роста, когда объ�
ем внутренних сбережений исчерпан и ниже объема инвестиций, на�
стоятельна потребность поддержания роста за счет внешних заимство�
ваний и в формах, не увеличивающих государственный долг (совмест�
ные предприятия, проекты, программы). Эффективными могут быть
меры по структурным преобразованиям и модернизации экономики,
рыночным реформам (либерализация ценообразования, рынка труда
для стимулирования более высокой производительности, изменение
оценки деятельности организаций количественными показателями,
оптимизация доступа к финансовым ресурсам, гибкие процедуры уста�
новления зарплаты, реализация программы приватизации для притока
капитала и новых технологий, диверсификация производственной и
сбытовой базы).

Повышение конкурентоспособности предприятий — непременное
условие восстановления экономического роста.
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Существенным источником устойчивого роста может быть лучшее
использование интеллектуального потенциала организаций. Несмотря
на достигнутые преимущества социально ориентированных стран в
обеспечении устойчивого потенциала организаций социальной сферы,
резервы и потребности ускорения развития этих сфер в Республике Бе�
ларусь очевидны (табл. 3).

Таблица 3
Государственные расходы на образование и здравоохранение (ППС дол. США)

Показатель
Республика

Беларусь
США

Российская
Федерация

Финляндия

Госрасходы на 1 ученика началь�
ной школы

1196 — — 5373

Процент в общих расходах 9,3 13,7 12,9 12,5

Госрасходы на здравоохранение,
на душу населения

428 3074 404 1940

И с т о ч н и к: Доклад о развитии человека 2009. — М.: Весь мир, 2009. —
С. 199—200.

Особенно заметно отставание Республики Беларусь в расходах на
здравоохранение: более чем 4 раза по сравнению с Финляндией и в
77 раз — по сравнению с США. Этот фактор существенно снижает уро�
вень развития человеческого потенциала, увеличивает потери рабочего
времени, усложняет демографическую ситуацию.

Обобщая исследование, можно сказать, что, располагая огромным
преимуществом социально ориентированной системы и социальной
устойчивости, необходимо осуществить практические шаги в преобра�
зовании взаимодействия и взаимовлияния экономического и социаль�
ного и в полную меру использовать созданный резерв экономическо�
го роста. На макроуровне необходимо: оптимизировать использование
ВВП на потребление и накопление; повысить доходы и прежде всего за�
работную плату работников образования, здравоохранения, науки, соз�
давая мотивацию к активной творческой инновационной деятельно�
сти; существенно повысить отдачу от отраслей социальной сферы; вве�
сти в практику оценки деятельности организаций показатели не только
экономического, но и социального развития. На микроуровне: повы�
сить внимание к накоплению и эффективному использованию челове�
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ческого капитала организаций, росту производительности труда, опе�
режающему его вооруженность; использовать внутренний рынок труда
как инструмент повышения социальной эффективности; создать моти�
вационный и общественный механизм заинтересованности и соприча�
стности бизнеса в социальном развитии общества.
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