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ПРЕДИСЛОВИЕ

мировая практика показывает, что в XXI в. доми-
нантой является социально-ориентированная и со-
циально ответственная модель развития общества, 
которая обеспечивает устойчивое экономическое 
развитие страны. 

С этой точки зрения уникальный опыт германии, 
как страны, где концепция социального рыночного 
хозяйства получила широкое развитие, представля-
ет собой особый научный и практический интерес.

Совместно со своими партнерами из сферы на-
уки и политики, а также с профсоюзами Фонд име-
ни Фридриха Эберта активно занимается програм-
мными исследованиями и поиском европейской 
рыночной модели, сочетающей в себе социальную 
справедливость и солидарность с экономической 
динамикой, общественной модернизацией и эко-
логической преемственностью. в продолжение та-
кой международной политики и в соответствии с 
определенными нормами планируется работа бюро 
Фонда в Беларуси. 

в сотрудничестве с ОО «Центр изучения внеш-
ней политики и безопасности» и факультетом меж-
дународных отношений Белорусского государст-
венного университета в мае 2011 г. была проведена 
международная конференция «Социально-ориен-
тированная модель экономического развития: опыт 
германии и Беларуси». в продолжение конферен-
ции мы предлагаем вашему вниманию сборник ста-
тей участников мероприятия, а также других экс-
пертов. Содержание статей, собранных в данном 
сборнике, отвечает социальным вызовам в совре-
менном мире. надеемся, что работы авторов этой 
книги послужат материалом для дискуссий в пер-
вую очередь в среде экономистов. Однако широкая 
палитра рассматриваемых тем делает ее привлека-
тельной и полезной для специалистов других сфер 
и широкого круга рядовых читателей. 

Александр Петрачков, 
глава представительства 
Фонда имени Фридриха Эберта в Беларуси

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ФРГ: РОЛЬ ГО-
СУДАРСТВА

Основу неолиберальной политики германии, 
проводимой а. Эрхардом в послевоенные годы, со-
ставляли положения теории социальной рыночной 
экономики (а. мюллер-армак) и идеи фрайбургской 
школы (в. Ойкель, в. репке), пропагандировавшие 
свободную рыночную экономику и конкурентный 
рынок. исходя из того, что экономический порядок 
не устанавливается сам по себе, его способно уста-
новить государство, предполагалось, что именно 
государство должно утвердить правила поведения 
и активно проводить их в жизнь, а не заниматься хо-
зяйственно-производственной деятельностью. 

заметим, что неолиберальная экономическая 
школа Фрг отличается от неолиберальной школы 
СШа (чикагская школа Фридмана, или монетаризм) 
тем, что допускает определенное вмешательство 
государства в хозяйственную деятельность страны. 
и это вмешательство должно быть «либеральным» в 
том понимании, в каком настойчиво проводил его в 
жизнь л. Эрхард.

Согласно неолиберальной политике, роль го-
сударства может быть ограничена регулированием 
экономики на  макроуровне, в то же время оно не 

должно вмешиваться в оперативную деятельность. 
Следуя идее «так мало государства, насколько это 
возможно, так много государства, насколько нуж-
но», правительство л. Эрхарда оптимизировало 
регулирование цен, провело налоговую реформу, 
которая была направлена на развитие предприни-
мательства, активизировало конкурентную среду.

первоочередной и важной функцией государ-
ства стала выработка и проведение социальной по-
литики, направленной на установление экономиче-
ского и социального порядка, поскольку они тесно 
взаимосвязаны. по мере развития социальной поли-
тики выдвигались проблемы обеспечения занятости, 
преодоления различий в уровнях доходов, более 
полной социальной обеспеченности, совершенст-
вования форм участия работников в управлении 
предприятиями. Бюджетные расходы на социальные 
нужды в Фрг были установлены на более высоком 
уровне, чем в других развитых странах.

Экономическая политика л. Эрхарда, направлен-
ная на социальное конструирование конкурентно-
го механизма, борьба с монополизмом, содействие 
мелкому и среднему предпринимательству призва-
ны были обеспечить экономический прогресс и до-
стижение «благосостояния для всех».

реализация экономической реформы быстро 
привела к положительным результатам. уже за 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ: ИСТОКИ, СТА-
НОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ

А.А. Нечай, 
канд. экон. наук, 
доцент 
(Белорусский    
государствен-
ный универси-
тет)
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1950–1957 гг. объем промышленного производст-
ва Фрг увеличился в 2 раза, тогда как в СШа – толь-
ко на 27%, великобритании – на 22%, Франции –  
на 64%. Экспорт германии в этот период возрос  
в 4,3 раза.

на фоне экономического роста улучшалось 
благосостояние населения и увеличивалась покупа-
тельная способность граждан, расширялся внутрен-
ний рынок, а невысокий уровень налогов стимули-
ровал производителей увеличивать инвестиции в 
производство. Фрг превратилась в процветающее 
государство с высокими темпами развития эконо-
мики и высокой социальной защитой.

в числе основных принципов выделялись сле-
дующие: «естественный порядок» («пусть идет, как 
идет, – своим естественным путем»), но при этом 
сам ход экономического процесса должен направ-
ляться не только «невидимой рукой» – рынком и 
результатом стихийного взаимодействия личных 
интересов отдельных индивидуумов, но и «видимой 
рукой» солидарных интересов, чтобы обеспечить 
«благосостояние для всех», что предполагает эко-
номическую свободу и ответственность предпри-
нимателя, реализацию личного экономического 
интереса на основе владения частной собственно-
стью; совершенная конкуренция без монополии 
картелей и концернов; свободное формирование 
цен на основе спроса и предложения; стабильность 
денежного обращения; ограниченное («легкое») 
вмешательство в экономику. роль «ночного сторо-
жа» не отменяется, но к ней  добавляются функции 
«законодателя» и «арбитра», который должен лишь 
следить за соблюдением правил игры экономиче-
скими партнерами.

в экономической политике л. Эрхард проводил 
эти принципы неуклонно. причем социальную ры-
ночную экономику он рассматривал не как само-
цель, а как средство для достижения экономических 
и социальных целей – выравнивания доходов всех 
групп населения на основе высокой производи-
тельности труда, что позволяло бы чувствовать тот 
факт, что собственное благополучие создал человек 
своим личным трудом.

Будучи человеком объективного и не шаблон-
ного подхода, л. Эрхард признавал, что успеху эко-
номической реформы содействовал капитал СШа. 
по плану маршалла только в 1952 г. Фрг получила 
152 млн дол., в 1951 г. – 98,6 млн дол. значение име-
ло и то, что благодаря помощи по плану маршалла 
значительно улучшалось снабжение сырьем. но ос-
новные фонды – машины и оборудование для своих 
предприятий − Фрг производила сама.

понимания опасность упоения успехами эко-
номики своей страны, л. Эрхард находит новые 
«движущие силы» развития: это «стремление к 
рационализации», «капиталовложения», что явно 

расходится с предложениями кейнса. тем не менее 
эти идеи принимаются, поскольку полезны и дают 
новый импульс развитию: «достигнутые успехи в 
повышении жизненного уровня не означают, что на-
ступило насыщение в области потребления, необ-
ходимо и дальше повышать производство, и только 
этим путем можно повысить народный доход, а сле-
довательно, и покупательную способность, которая 
обеспечит сбыт».

Стремительный рост государственных расхо-
дов и кризис 1966–1967 гг. потребовали пересмотра 
неолиберальной политики в строну усиления роли 
государственного регулирования на макроэконо-
мическом уровне, что было отражено в «законе о 
содействии стабильности и экономическому росту» 
(1962 г.) и сопровождалось активным использова-
нием инструментов государственной  бюджетной 
и налоговой политики. в последующем пятилетнее 
финансовое планирование опиралось на обще-
экономические прогнозы основных показателей с 
целью достижения общеэкономического развития, 
которое выражалось в так называемом магическом 
четырехугольнике (стабильность цен, высокий уро-
вень занятости, внешнеэкономическое равновесие, 
постоянный и сбалансированный рост).

тем не менее кризисы 1974–1975 гг. и 1980–
1982 гг. показали, что магический четырехуголь-
ник не является средством беспрерывного сти-
мулирования экономического роста. начиная с 
1982 г., и правительство христианских демократов  
(г. коль) и коалиция социал-демократов и «зеленых»  
(г. Шредер), и консервативное правительство во 
главе с а. меркель обращались к неолиберальной 
политике, подправляя рыночный механизм госу-
дарственным регулированием, пытаясь сдерживать 
государственные расходы, борясь с безработицей, 
поддерживая малый и средний бизнес, обеспечи-
вая устойчивый рост. Благодаря сочетанию неоли-
беральной экономической политики и гибкой си-
стемы государственного регулирования германия 
по своим экономическим показателям находится 
в авангарде происходящего в мире процесса гло-
бализации. при этом германия достигла ощутимых 
успехов в обеспечении социальной защиты населе-
ния. расходы на социальное обеспечение в Фрг со-
ставляют почти треть ввп.

модель социального рыночного хозяйства ис-
пользовалась и в других странах. Она продемон-
стрировала поиск оптимального сочетания систе-
мы рыночного регулирования, нахождения места 
и роли государства как макроэкономического ре-
гулятора и гаранта социальной защиты населения, 
что позволило обеспечить высокий уровень жизни 
населения и устойчивый экономический рост.

решение современных экономических про-
блем, обусловленных глобализацией, мировым 
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финансовым кризисом, связано с необходимостью 
поиска новых эффективных мер по стабилизации 
экономического роста германии, внесения опреде-
ленных корректив в экономическую политику.

так, серьезное беспокойство в германии вызы-
вает снижение эффективности бизнеса и дефицит 
государственного бюджета, который обусловлен со-
циальными выплатами. убыточной статьей бюджета 
является и государственный сектор. по эксперт ным 
оценкам, его вклад в совокупный ввп страны со-
ставляет около 12%, здесь трудится 7% всех заня-
тых. по индексу, отражающему степень развитости 
государственного предпринимательства, германия 
находится в середине списка развитых стран (меж-
ду Францией и СШа).

тот факт, что государственная активность уже 
давно приобрела гипертрофированные формы и 
ее воздействие на социально-экономическое раз-
витие страны носит контрпродуктивный характер, 
все больше признается политической элитой герма-
нии. Беспокойство вызывает также высокая налого-
вая нагрузка на бизнес. корпоративные налоги на 
бизнес здесь на 33% выше среднего показателя по 
странам ОЭСр. немецкие граждане в среднем отда-
ют государству в форме прямых налогов (подоход-
ный, солидарный, церковный) и социальных взно-
сов около 42–43% своего заработка (в Швейцарии, 
например, только 22%). помимо этого также суще-
ствуют еще и местные налоги, и сборы, косвенные 
налоги. проблемой для Фрг является безработица и 
бегство капитала из страны. заметим, это проблемы 
зрелой рыночной экономики.

в странах с переходной экономикой также идет 
поиск места и роли государства в экономической 
системе, однако здесь рыночные механизмы нахо-
дятся в недостаточно развитом состоянии.

в продекларированных моделях типа «соци-
ально-ориентированная экономика» или «социаль-
ное хозяйство» совершенно справедливо важное 
значение придается роли государства в создании 
и регулировании экономики. Однако именно это и 
вызывает опасность консервации самого государст-
ва как регулирующего института, который по идее 
должен способствовать становлению и развитию 
конкурентной рыночной среды и в то же время сам 
претерпевать изменения.

Странам с переходной экономикой предстоит 
еще пройти свой путь поиска роли и места государ-
ства в экономической структуре и, следовательно, 
научиться оценивать государственное вмешатель-
ство в экономику не только с позиций показателей 
количественного роста, но за точку отсчета брать 
эффективность использования ресурсов, повыше-
ние уровня и качества жизни населения.

кроме того, в экономических исследованиях по-
следних лет высказывается мнение, что государст-

во в странах с развитой рыночной экономикой все 
больше становится на сторону крупного капитала 
(своих тнк), поддерживая их позицию на внутрен-
нем и мировом рынках, что также требует осмысле-
ния.
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ВЗГЛЯДЫ ВАЛЬТЕРА ОЙКЕНА НА СОЦИ-
АЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

у государства есть задачи, которые оно обяза-
но решать в интересах всего общества, такие, как 
борьба с бедностью, поддержка неимущих и нетру-
доспособных,  охрана материнства и детства, доступ-
ное образование и др. Согласно в. Ойкену (1950), 
социальную политику не следует рассматривать как 
бесплатное приложение ко всей остальной эконо-
мической политике. Она должна быть прежде всего 
политикой экономического порядка. независимо от 
того, идет ли речь о денежной, кредитной, валютной 
либо картельной политике, о положении рабочего 
на рынке труда, на предприятии или о его семейных 
делах, неизменно существует интердепенденция 
экономической политики, что постоянно затрагивает 
интересы рабочих. по мысли в. Ойкена, нет ничего, 
что не было бы важно в социальном плане. не суще-
ствует таких мер экономической политики, которые 
бы одновременно (прямо или косвенно) не влекли за 
собой социальных последствий и не имели социаль-
ного значения. тот, кто хочет представлять социаль-
ные интересы, должен в силу этого уделять внимание 
в первую очередь формированию общего порядка. 
необходимо попытаться с помощью общей политики 
порядков препятствовать возникновению социаль-
ных проблем.

в. Ойкен рассматривает феномен социальной 
политики значительно шире, чем его принято трак-
товать на обыденном уровне. Он подходит к идее 
экономической политики, трактуя ее как политику, 
ориентированную на решение социальных вопро-
сов, политику, включающую в себя неизбежную 
социальную компоненту. и то, что часто обознача-
ется в его работах как экономическое, имманентно 
включает социальный контекст. Существует извест-
ное недопонимание в трактовке понятий «экономи-

В.И. Поплыко, 
канд. экон. 
наук, доцент 
(Белорусский 
государствен-
ный экономиче-
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ческая политика» и «социальная политика». часто 
их рассматривают независимо друг от друга, порой 
социальную политику заменяют термином «соци-
ально-экономическая политика». и первое, и вто-
рое недостаточно точно раскрывает смысл обоих 
политик. и с этим часто связаны просчеты в реше-
нии социальных проблем общества, недостатки эко-
номической политики государства, компании.

лучшим способом решения социального вопро-
са в. Ойкен считал создание благоприятных условий 
для эффективного хозяйствования и свободы хозяй-
ственных решений. в. Ойкен исходит из принципи-
ально иного понимания социальной политики, ее 
целей, содержания и способов осуществления.  в 
его представлении социальный характер рыночной 
экономики не должен сводиться к простому обеспе-
чению максимального числа граждан средствами 
существования путем перераспределения нацио-
нального продукта. Социальная политика должна 
быть вплетена в экономический механизм и должна 
ограничивать свободное развитие рынка тогда, ког-
да его хаотичное развитие приводит к нежелатель-
ным социальным результатам.

в противном случае это вызывает привыкание 
людей к определенному уровню благосостояния и 
подрывает конкурентность рыночной системы, не 
позволяет полностью раскрыть творческий потен-
циал людей  и вызывает проблемы трудовой занято-
сти, что в конечном счете отрицательно сказывается 
на всеобщем благосостоянии. меры по социальной 
защите, основанные на концепции перераспреде-
ления, лишь отчасти снимают проблему и могут до-
рого обходиться государству.

решение социальных проблем предполагает 
не только определенный уровень материального 
достатка, но и принципиальную возможность при-
нятия самостоятельных решений индивидом – сво-
боду личности. перераспределение и социальная 
помощь населению не являются табу для экономи-
ческой политики, они просто вынуждают коррек-
тировать сам процесс распределения доходов без 
активного вмешательства в рыночные и конкурент-
ные процессы. в противном случае будут обделены 
те, кто, несмотря на свои активные усилия, не может 
войти на рынок, могут возникнуть большие разли-
чия в доходах, которые нарушают принципы чест-
ности и справедливости и подрывают их доверие к 
существующему общественному и хозяйственному 
порядку. 

конституция государства с социально-ориен-
тированной рыночной экономикой, соблюдающего 
принципы ордолиберализма, в качестве основопо-
лагающего принципа общественного устройства 
должна утверждать уважение человеческого досто-
инства и соблюдение прав человека. 

в результате в экономической и социальной 

сфере это приводит к реализации такой социаль-
ной политики, которая поддерживает гражданина 
на всем протяжении жизни. Это относится  к мини-
мальному уровню удовлетворения его физиологи-
ческих потребностей, медицинского обслуживания 
и жилищных условий.

подводя итоги исследования взглядов в. Ойке-
на в области социальной политики, можно заклю-
чить следующее.

во-первых, доминирующей целью экономиче-
ской политики государства является достижение 
устойчивого роста благосостояния всех субъектов 
экономики.

во-вторых, главенствующим условием социаль-
ной эффективности и экономической конкуренто-
способности государственной системы является  
принцип свободы личности и хозяйственных отно-
шений.

в-третьих, решение социального вопроса не-
возможно отделить от проводимой экономической 
политики, поскольку экономическое устройство 
представляет собой сложную систему взаимосвя-
занных процессов, зачастую неотделимых друг от 
друга. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ ДЛЯ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН

учитывая тот факт, что постсоветские страны 
часто перенимают («трансплантируют», «импортиру-
ют») модели социально-экономического развития, не 
соответствующие целевым ориентирам конкретной 
страны, без соответствующей адаптации этих моде-
лей, опишем концептуальные подходы к формиро-
ванию макромодели сбалансированного ограничен-
ного социально-экономического развития, которая 
требует адаптации к условиям и исходным позициям 
каждой отдельно взятой страны, однако характери-
зуется не только социально-экономической, но и 
эколого-экономической сбалансированностью.

М.И. Флейчук, 
д-р экон. наук, 

профессор 
(Львовская 
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к совокупности генеральных целей реализации 
модели отнесем: во-первых, повышение качества 
жизни граждан и уровня конкурентоспособности 
человеческого капитала (как целевой ориентир 
достижения – индекс качества жизни (QLI)), во-вто-
рых, обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости – экономического роста (с темпами их сохра-
нения 3–5% в год) с учетом исчерпания ресурсов и их 
сохранение для будущего развития (целевым ориен-
тиром является индекс естественного баланса (FBI)). 
к оперативным целям целесообразно отнести рост 
индекса конкурентоспособности страны (GCI).

упрощенно современные модели экономическо-
го роста, которые за результирующую переменную 
преимущественно принимают объем ввп в расчете 
на одного человека, можно представить как фун-
кцию от факторов (1): численности экономически 
активного населения; качества окружающей среды; 
суммарной стоимости капитальных активов научно-
технологического уровня развития. приведенный 
перечень, по нашему мнению, целесообразно допол-
нить такими факторами, как качество общественных 
институтов и внешние воздействия глобализации, а 
также внутренними экстерналиями (рост тенизации 
экономики, распространения коррупции и т.п.):

Y= f(P, Т, Х, R, I, Z, V),                             (1)

где Y – темпы роста валового внутреннего продук-
та на душу населения (годовая процентная смена); 
Р – численность экономически активного населе-
ния (млн человек); Т – качество окружающей среды 
(интегральный индекс естественного баланса); Х – 
качество общественных институтов (интегральный 
показатель качества институционального базиса),  
R – суммарная стоимость капитальных активов 
(млрд грн); I – уровень развития технологий (ин-
декс технологической оснащенности); Z – внешние 
экстерналии (интегральный индекс глобализации);          
V – внутренние экстерналии (уровень теневой эко-
номики в расчете к официальному ввп, индекс вос-
приятия коррупции).

при формировании научно обоснованного 
концептуального базиса макромодели социально-
экономического развития, учитывая доминантный 
критерий сохранения ресурсов для будущего раз-
вития, необходима целевая ориентация не столько 
на максимизацию экономического роста, сколько 
на интенсивное развитие и максимизацию исполь-
зования человеческого капитала и обеспечения 
экологической устойчивости. поэтому целевая 
функция такой модели в формализованном виде –  
это система из двух уравнений с учетом влияния те-
невой экономики и коррупции, а также ряда других 
факторов негативного воздействия в условиях глоба-

лизации, ухудшения индекса роста конкурентоспо-
собности:

где QLI − индекс качества жизни; GCI − индекс роста 
конкурентоспособности страны; E − индекс стои-
мости жизни; K − индекс качества отдыха и уровня 
культуры; I − интегральный индекс экономического 
развития; T − индекс состояния окружающей среды; 
L − индекс обеспечения прав и свобод человека; H − 
индекс здравоохранения; Se − индекс безопасности 
жизнедеятельности; Cl − благоприятность климати-
ческих условий; FBI − индекс природного баланса; 
Land − индекс земельных угодий (ресурсов), исполь-
зуемых для выращивания продуктов питания; Forest 
− индекс территории лесов; Ocean − индекс площади 
океанов (морей), который используется для потреб-
ностей рыболовства; Plant − индекс площади земель-
ных участков, необходимых для растений, поглощаю-
щих выбросы углекислого газа в результате сгорания 
органического топлива.

генеральная цель реализации модели – сба-
лансирование развития человеческого капитала и 
экосистемы (как целевые ориентиры предлагаются 
индексы качества жизни и естественного баланса), 
которые связаны с динамикой индекса конкуренто-
способности под влиянием системы показателей –  
целевых ориентиров: экологического, институцио-
нального, экономического, информационно-техно-
логического характера.

Определим основные классификационные при-
знаки факторов влияния и социально-экономических 
последствий введения обозначенной модели: по про-
странственно-территориальному признаку – регио-
нальный, национальный, мегарегиональный, меж-
дународный и глобальный уровни; по временным 
параметрам – кратко-, средне- и долгосрочного воз-
действия; по сфере влияния – политические, воен-
ные, правовые, духовно-культурные, информацион-
ные и экономические; по отраслево-секторальному 
признаку – финансовый сектор, производственная 
сфера, агропромышленный комплекс, сфера услуг, 
добывающий сектор, торговая сфера; по компонен-
там экономической безопасности – энергетическая, 
экологическая, социальная, демографическая, ин-
новационно-технологическая, продовольственная и 
финансовая. 

по пространственным критериям угроз и потен-
циальных возможностей реализации модели выделим 
внешние и внутренние, которые по сфере влияния де-
лятся на политические; институциональные; финансо-
вые; экономические; демографические, социальные; 
технологические; экологические. Основные принци-
пы предлагаемой модели охватывают: системность 

(2)
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и последовательность внедрения; сбалансирован-
ность интересов всех слоев населения; учет огра-
ничений на ресурсы; оперативное реагирование на 
внутренние и внешние экстерналии; корректиров-
ки тактических целей в зависимости от ситуации в 
государстве и в глобальной среде. 

при разработке модели важно учитывать не-
обходимость рациональной институциональной 
трансформации, которую целесообразно осуще-
ствить с обоснованием условий институциональ-
ного проектирования: выбор институционального 
пространства; ресурсные ограничения; технологи-
ческие ограничения, особенности культуры и че-
ловеческого капитала; политические ограничения; 
комплементарность институтов и последователь-
ность проведения реформ; постепенное ослабле-
ние ограничений; сдерживание перераспредели-
тельной активности; формирование позитивных 
институциональных ожиданий и стимулирование 
движения в рамках принятой траектории институ-
циональных изменений; использование факторов 
социально-экономического роста, разработка пер-
спективных траекторий (Roemer). Общая схема при-
чинно-следственных взаимосвязей между теневой 
экономикой, коррупцией и социально-экономиче-
ским развитием в глобальной среде в системе обес-
печения экономической безопасности использует 
совокупность таких показателей, как интегральные 
индексы глобализации, тенизации и коррупции; 
уровень экономической безопасности и социально-
экономического развития.

периодический мониторинг экономических 
процессов, отраженных этими показателями, гео-
графическое и динамическое представление и об-
щедоступность к информационной базе результа-
тов их расчета дают основания для динамического 
экономико-математического моделирования этих 
процессов с учетом специфики отдельных стран. 

важной характеристикой механизма взаимо-
действия является то, что с уменьшением потен-
циала факторов экономического роста снижается 
уровень экономической безопасности страны, что 
приводит к обострению глобальной борьбы за 
ресурсы (человеческие, природные, информаци-
онные, технологические). понятно, что в условиях 
современной не до конца сформированной и доста-
точно хаотичной модели мирового порядка, как счи-
тает а. гальчинский, возможность применения во-
енной силы является сложной задачей, которая по 
силам только самым мощным государствам. именно 
поэтому в этих условиях инструментами глобальной 
борьбы выступают неформальные институты, кото-
рые применяются субъектами мирового хозяйства 
и являются внешними негативными экстерналиями 
для национальных экономик. Одновременно эти 
факторы могут приобрести новые деструктивные 

формы в странах–объектах конкурентного влияния. 
к таким формам относятся прежде всего коррупция, 
теневая экономика, организованная преступность, 
криминальная экономика. Основные измерители 
масштабов распространения этих форм включают 
множество показателей: индекс взяткодателей, ин-
декс восприятия коррупции; индикаторы государст-
венной власти в различных странах мира; барометр 
глобальной коррупции, уровень теневой экономи-
ки в сопоставлении с объемом официального ввп; 
деструктивное влияние high-hume технологий; не-
эффективность трансплантации институтов. в це-
лом эти внешние факторы усиливают внутренние 
негативные экстерналии, в частности: 
а)  социально-демографические (индикаторы − ко-
эффициент джини, индекс развития человеческого 
потенциала, показатель детской смертности, индекс 
глобальных заболеваний человечества); 
б)  экологические (индекс глобального потепления, 
индекс доступа к питьевой воде, индекс экологич-
ности производственной деятельности); 
в)  институциональные (индикаторы − характери-
стики деловой и предпринимательской среды; по-
казатель государственной нестабильности, индекс 
непрозрачности, показатель легкости ведения биз-
неса, индекс экономической свободы (эта группа 
факторов одновременно может быть и последстви-
ями, и факторами повышения коррупции, теневой 
экономики и других внутренних и внешних экстер-
налий)); 
г)  экономические (основные измерители − индекс 
энергетической безопасности, объем ввп, объем 
инвестиций, объем сбережений; сальдо текущего 
счета, индекс инфляции, объем потребления; реаль-
ный обменный курс национальной валюты); 
д)  информационно-технологические (показатели −  
индекс информационных и коммуникационных тех-
нологий, индекс информационного общества. все 
целевые ориентиры конкурентоспособности отече-
ственной экономики необходимо достичь для повы-
шения экономической безопасности и обеспечения 
сбалансированности социально-экономического 
развития.

Особенно это актуально для снижения уровня 
социального неравенства улучшением коэффи-
циента джини, уровня потребления в структуре 
ввп, индекса развития человеческого потенциала, 
индекса глобальной коррупции, уровня теневой 
экономики, повышения индекса экологичности 
производства, индекса доступа к питьевой воде, по-
казателя ведения бизнеса, а также индекса воспри-
ятия коррупции.

все перечисленные выше факторы и индика-
торы непосредственно влияют на уровень наци-
ональной конкурентоспособности, отражают его 
изменение. индикатором является индекс роста 
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конкурентоспособности, снижение которого уг-
рожает экономической безопасности страны и 
требует оперативного регулирования со сторо-
ны органов государственной власти. Согласимся с  
в. вергун, что «...широкое международное сотруд-
ничество должно стать способом использования за-
рубежного экономического потенциала и опыта ры-
ночного хозяйствования для ускорения реформ в 
постсоветских странах, осуществления структурной 
перестройки их национальных экономик, модерни-
зации отдельных отраслей производства и внедре-
ния новых технологий повышения производитель-
ности труда, увеличения объемов производства 
качественной и конкурентоспособной продукции, 
участия субъектов ведения предпринимательской 
деятельности в международном бизнесе».

в свою очередь, индекс конкурентоспособности 
влияет на достижение генеральных целей разви тия 
– индекс качества жизни и индекс естественного 
баланса, сбалансированность и динамика которых 
отражает устойчивое развитие страны в стратегиче-
ской перспективе.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАКТОВОК ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И 
ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

исследованию вопросов экономической без-
опасности украины положили начало труды ученых 
в. Шлемко, и. Бинько, Б. губский разработал мето-

дологию измерения экономической безопасности 
украины, я. жалило занимался вопросами эконо-
мической стратегии государства в нестабильных 
экономических системах. продолжили исследова-
ние этой экономической категории О. Барановский, 
з. варналий, О. власюк, в. геец, я. гончарук, м. ермо-
шенко, в. мунтиян, а. Сухоруков и др.

понятие экономической безопасности вошло 
в нормативную лексику законодательных докумен-
тов, однако система экономической безопасности 
в украине находится на стадии формирования и 
совершенствования. первая ее трактовка была 
раскрыта в программе деятельности кабинета ми-
нистров украины, одобренной верховной радой 
украины в октябре 1996 г., где ей был отведен лишь 
раздел «Борьба с преступностью».

понятие «экономическая безопасность госу-
дарства» исследователями трактуется по-разному. 
Согласно общим подходам, экономическая безопа-
сность определяется как состояние государства, 
при котором оно имеет возможность обеспечения 
условий для зажиточной жизни его населения, пер-
спективного развития экономики; обеспечения за-
щиты национальных экономических интересов от 
внешних и внутренних угроз; его экономика спо-
собна обеспечивать эффективное удовлетворение 
общественных потребностей на национальном 
и международном уровнях; существует совокуп-
ность условий и факторов, которые обеспечивают 
независимость национальной экономики, ее ста-
бильность и постоянство, способность к постоян-
ному обновлению и самоусовершенствованию, 
а само государство в состоянии самостоятельно 
производить и осуществлять собственную эконо-
мическую политику, а также определять и реализо-
вывать собственные национальные интересы.

Совмещая разнообразные подходы к раскры-
тию сути экономической безопасности государства, 
я. жалило определяет ее как «сложную многофак-
торную категорию, которая характеризует возмож-
ность национальной экономики к расширенному 
самовоспроизведению с целью сбалансированного 
удовлетворения потребностей населения страны, 
противостояния дестабилизирующему влиянию 
внутренних и внешних факторов, обеспечения кон-
курентоспособности национальной экономики в 
мировой системе ведения хозяйства».

поскольку экономическая безопасность явля-
ется динамической категорией, которая видоизме-
няется под воздействием политических, социаль-
но-экономических и социокультурных факторов, ее 
основной задачей является установление допусти-
мых пределов отклонений значений индикаторов и 
определения предельных значений, несоблюдение 
которых влечет угрозы экономической безопасно-
сти.

Н.В. Наконеч-
ная 
(Львовский 

государственный 

университет 

внутренних дел) 
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предельные значения индикаторов экономи-
ческой безопасности являются количественными 
параметрами, которые очерчивают пределы до-
стижения недопустимых значений в разных сферах 
экономики. критерий экономической безопасности 
оценивает состояние экономики. 

в системе показателей экономической безопа-
сности выделяют:
1)  уровень и качество жизни;
2)  темпы инфляции;
3)  норму безработицы;
4)  экономический рост;
5)  дефицит бюджета;
6)  размер государственного долга;
7)  состояние золотовалютных резервов;
8)  деятельность теневой экономики;
9)  состояние экологии и др.

Экономическую безопасность нужно рассма-
тривать прежде всего как общее проявление, кото-
рое определяет:
– уровень развития экономики, которая обеспечи-
вает стабильность национальной безопасности госу-
дарства;
–  возможность и готовность экономики обеспечить 
высокий уровень жизни и развития личности, противо- 
стоять влиянию внешних и внутренних угроз;
–  совокупность условий и факторов, которые обес-
печивают независимость национальной экономики, 
ее стабильность и устойчивость;
–  надежность защищенности национальных инте-
ресов в сфере экономики от реальных и потенциаль-
ных внутренних угроз и в первую очередь от прямых 
или опосредствованных экономических убытков.

Следовательно, постепенный переход экономи-
ки украины на рыночные отношения существенно 
усложняет проблему экономической безопасности 
государства, которая является важной характери-
стикой качества жизни и состояния экономики.

любая деятельность со стороны государства, 
независимо от структуры экономических интере-
сов, зависит от возможности привлечения необ-
ходимого капитала как составной экономической 
безопасности, правильного механизма реализа-
ции инвестиционной политики как фактора гаран-
тирования экономической безопасности, а также 
состояния финансово-кредитной сферы, которое 
обеспечит эффективное функционирование эконо-
мической системы и экономического роста в целом.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАТОЛИЧЕ-
СКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОКТРИНЕ

в спектре экономических учений ближайшим 
соседом ордолиберализма и концепции социально-
го рыночного хозяйства (SME) является экономиче-
ский блок католического социального учения (CST). 
и это не случайно. Оба взгляда базируются на сход-
ных религиозно-этических основах. прослеживает-
ся и взаимное влияние CST и SME. SME базируется на 
религиозно-этическом основании CST, последняя, в 
свою очередь, использовала идеи и подход, выра-
ботанные как в.Ойкеном и ордолибералами, так и 
создателями концепции SME л. Эрхардом, а. мюл-
лером-армаком и др. 

Следует отметить, что среди наиболее выда-
ющихся представителей CST есть те, кто получал 
образование в недрах фрайбургской школы. так, 
кардинал йозеф Хёффнер в 1938 г. получил во Фрай-
бурге (Брайсгау) степень доктора теологии, вторую, 
после аналогичной степени в папском университе-
те григориана, за исследования в области соци-
альной истории и социальной этики «крестьянин 
и Церковь в средневековой германии». его эко-
номические исследования увенчались заверше-
нием в том же университете в 1940 г. диссертации 
на тему: «Хозяйственная этика и монополии в 
XV−XVI вв.», выполненной под научным руководст-
вом вальтера Ойкена. и наконец в 1944 г. он защи-
тил также во Фрайбурге диссертацию по теологии 
морали на тему: «Христианство и человеческое до-
стоинство. задачи испанской колониальной этики в 
золотом веке».

католическое социальное учение в его совре-
менном виде начало формироваться в конце XIX в.  
в 1891 г. вышла первая энциклика, практически 
полностью посвященная этому вопросу, – «Rerum 
novarum». наиболее влиятельными социальными 

С. В.Лукин,
д-р экон. наук , 

доцент
(Белорусский го-
сударственный 
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теориями в то время были марксизм и либерализм. 
в Rerum novarum  католическая социальная мысль 
дистанцируется от них, обозначая средний путь, 
основанный на традиционных христианских ценно-
стях. концепция социального рыночного хозяйства 
также формировалась в условиях идейной борьбы 
с социалистическими и ультралиберальными уче-
ниями под сильным влиянием CST. Сходство обоих 
взглядов проявляется прежде всего в критическом 
отношении к марксизму и классическому либера-
лизму  и выработке на этой основе концепции так 
называемого третьего пути. 

различие взглядов CST и SME. CST вырабатыва-
ет универсальную для западной цивилизации нор-
мативную доктрину, обозначающую направления 
цивилизационного роста или, применительно к си-
туации начала XXI в., препятствующую деградации 
бывшей христианской цивилизации. SME важней-
шей своей задачей видела выработку экономиче-
ской политики германии и, во многом, объединен-
ной европы в условиях второй половины XX в. 

CST сближается в этом с ордолибералами фрай-
бургской школы в.Ойкеном и др. Создатели же кон-
цепции  SME, прежде всего л. Эрхард, привязывают 
свою модель к конкретному месту и времени – по-
слевоенной Федеративной республике германия и 
через это проявляется ее универсальное значение. 
л. Эрхард приспосабливает свою модель к общест-
ву потребления. лозунг «благосостояние для всех» 
предполагает обеспечение стабильно растущего 
потребления каждого индивида. Это вполне объяс-
нимо. л. Эрхарду, как политику, приходилось учиты-
вать настроения избирателей. в отличие от л. Эр-
харда и его последователей, CST в целом негативно 
относится к обществу потребления.

многие идеи вышедшей в июне 2009 г. энцикли-
ки Бенедикта XVI «Caritas in Veritate», касающиеся 
экономических проблем современного глобализи-
рующегося мира, созвучны идеям SME и могут рас-
сматриваться как их развитие и адаптация к эконо-
мическим условиям начала XXI в. 

прежде всего следует заметить, что вслед за 
павлом VI Бенедикт XVI подчеркивает мысль о 
том, что экономические структуры и инструменты 
следует рассматривать как инструменты челове-
ческой свободы. интегральное развитие человека 
(одна из ключевых идей  CST) возможно лишь «в 
климате ответственной свободы». Ответственная 
свобода, «свобода для, а не свобода от», в свою 
очередь, является одной из важнейших идей в. Ой-
кена и л. Эрхарда. 

Созвучно идеям л. Эрхарда положение Caritas in 
Veritate о том, что приоритетной целью экономиче-
ской политики государства должно стать обеспечение 
доступа к устойчивой занятости для всех трудоспособ-
ных членов общества. по мысли Бенедикта XVI, поми-

мо того, что этого требует справедливость и уваже-
ние к достоинству человека, такая цель диктуется и 
«экономической логикой». неустойчивая занятость 
ведет к социальному неравенству и, как следствие, 
к прогрессивной эрозии «социального капитала»:  
сети отношений доверия, надежности и соблюде-
ния правил игры, что является необходимым при 
любых формах гражданского сосуществования. 

наиболее существенным различием в подходах 
между концепцией SME и кейнсианской доктриной 
является то, что в первой акцент делается на долго-
срочное экономическое развитие, в то время как 
вторая тяготеет к проблемам краткосрочного пе-
риода. важной мыслью Caritas in Veritate является 
критика современной тенденции в экономической 
политике к решению краткосрочных экономиче-
ских проблем без должной оценки долгосрочных 
последствий таких решений. в энциклике подчер-
кивается важность приоритета долгосрочных целей 
и верного понимания целей и средств в экономиче-
ской сфере. Это особенно важно, как указывается в 
энциклике, в современных условиях, учитывая рез-
кое ухудшение экологического здоровья земли и, 
особенно, наблюдаемые повсюду в мире симптомы 
морального и культурного кризиса человека. 

Одной из ключевых идей энциклики «Populorum 
Progressio» павла VI, вышедшей в 60-е гг. и во мно-
гом основанной на концепции SME, является идея о 
том, что наиболее приемлемой моделью рыночной 
экономики является та, которая бы способствовала 
росту благосостояния всех без исключения членов 
общества и в которой «все были бы в состоянии от-
давать и получать, при этом ни одна из обществен-
ных групп не улучшала бы своего благосостояния за 
счет других групп». Бенедикт XVI расширяет сферу 
приложения этой идеи, выводя ее на глобальный 
уровень. 

важным направлением развития современного 
бизнеса Бенедикт XVI видит усиление плюрализма 
институциональных форм бизнеса, что, по его мне-
нию, приведет не только к более цивилизованному 
предпринимательству, но и усилит конкуренцию на 
рынках. усилению конкуренции послужила бы, по 
мнению понтифика,  и большая транспарентность 
рынков. 

Одной из наиболее важных, по сути синтези-
рующей важнейшие принципы SME и CST, являет-
ся идея Caritas in Veritate о том, что экономическое 
развитие невозможно без честных и нравственных 
мужчин и женщин, без финансистов и политиков, 
сознательно настроенных на общее благо. при этом 
равно необходимы как неукоснительное следова-
ние моральным принципам, так и профессиональ-
ная компетентность.
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НЕМЕЦКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ В ЕВ-
РОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

германия – одна из наиболее развитых и эконо-
мически эффективных индустриальных стран, она 
имеет четвертую по мощи экономику в мире (после 
СШа, японии и китая). насчитывая 82 млн жителей, 
германия является также крупнейшим и важнейшим 
рынком в европейском союзе (еС). германская эко-
номика сконцентрирована на промышленном про-
изводстве товаров и услуг. высоко ценятся во всем 
мире прежде всего продукция германского маши-
ностроения, автомобили и изделия химической 
промышленности. почти каждый четвертый евро 
зарабатывается на экспорте, каждое пятое рабочее 
место напрямую или косвенно зависит от внешней 
торговли. имея объем экспорта в 1121 млрд дол. 
СШа, что составляет примерно треть стоимости на-
ционального дохода брутто, германия в 2010 г. была 
третьим по значению мировым экспортером това-
ров. до этого, в 2003–2008 гг., она шесть раз подряд 
была «чемпионом мира по экспорту». доля герма-
нии в мировой торговле в целом составляет около 
9%. из-за большой ориентации на экспорт герма-
ния, пожалуй, как никакая другая страна интегри-
рована в мировую экономику и заинтересована в 
открытых рынках. ее важнейшие торговые партне-
ры – Франция, нидерланды, СШа и великобрита-
ния. в целом доля германского экспорта в страны 
еС составляет 63%. 

в германии действует социальная рыночная 
экономика, это означает: государство гарантирует 
свободу действий в экономической сфере, но ста-
рается добиваться социального баланса. Благода-
ря этой концепции, популяризированной в после-
военное время тогдашним министром экономики 
людвигом Эрхардом, здесь – даже в экономически 
трудные времена – царит довольно прочный соци-
альный мир, о чем свидетельствуют и чрезвычайно 
редкие забастовки. Социальное партнерство между 
профсоюзами и работодателями – благодаря инсти-
туционализированному урегулированию конфлик-
тов – закреплено в рамках коллективного трудо-
вого права. Основной закон гарантирует тарифную 
автономию, которая предоставляет работодателям 
и профсоюзам право самостоятельно регулировать 
условия труда в рамках коллективных договоров. 

Экономика германии организована по принци-
пу социально-рыночной экономики, характеризую-
щейся сочетанием социального баланса и рыночной 
свободы. данная экономическая модель предпо-
лагает в значительной мере свободные действия 
рыночных сил, однако основной упор делается на 
социальном обеспечении. концепция социальной 
рыночной экономики была впервые разработана 
и реализована людвигом Эрхардом и альфредом 

мюллер-армаком в 1947–1949 гг. в целях послево-
енного восстановления Фрг.

данная модель представляет собой компро-
мисс между экономическим ростом и равномер-
ным распределением богатства. в центр системы 
поставлена предпринимательская деятельность го-
сударства, обеспечивающая равномерное распре-
деление социальных благ в обществе. Социальное 
партнерство между профсоюзами и работодателя-
ми обеспечивает достаточно прочный социальный 
мир. реформы в системах социального страхования 
и структурные реформы на рынке труда нацелены 
на снижение побочных расходов на рабочую силу и 
стимулирование экономического роста.

в последнее время германия испытывает опре-
деленные трудности в реализации модели социаль-
но-рыночного хозяйствования. высокий уровень 
социальных гарантий привел к тому, что 40% чистой 
прибыли немецких компаний идет на оплату труда 
и на отчисления в социальные фонды. из 100 евро 
чистой заработной платы в среднем на отчисления 
работодателей в социальные фонды приходится 
81 евро. для поддержания социальных пособий на 
должном уровне используется мощный фискаль-
ный пресс на население и компании. уровень на-
логообложения в стране к концу 1990-х гг. достиг 
значительных размеров. так, если в СШа на налоги 
тогда отчислялось около 32% нераспределенной 
прибыли, в великобритании – 45%, то в германии 
этот показатель достигал 65%. на сегодняшний день 
ставка налога на нераспределенную прибыль в гер-
мании составляет 50%.

высокий уровень старения населения также об-
уславливает значительные расходы на социальное 
обеспечение пенсионеров. высокий уровень посо-
бий для безработных нередко порождает иждивен-
ческие настроения в обществе, а также стимулирует 
неуклонно высокий процент безработицы (по раз-
ным оценкам, 7,8–8,5%).

второй особенностью экономического пути раз-
вития германии является так называемый «рейнский 
капитализм», характеризующийся значительной 
ролью банков в экономике страны. Банки являются 
в германии крупными акционерами промышленных 
компаний и компаний сферы услуг, поэтому они ак-
тивно вмешиваются в процесс принятия бизнес-ре-
шений. таким образом, позиции банков в экономике 
германии с учетом их реального влияния на бизнес 
оказываются более сильными, чем в других странах 
мира.

также для экономики германии характерна вы-
сокая степень индустриализации. по сравнению 
со многими развитыми странами мира здесь очень 
большую долю в производстве ввп составляет про-
мышленность − основное направление специализа-
ции Фрг в мировой экономике.

Е.А. Семак, 
канд. экон.

наук, доцент 
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в германии, в силу исторически обусловлен-
ных причин, наблюдается неравномерное эконо-
мическое развитие в рамках территории страны. 
интеграция и модернизация экономики востока 
германии остается проблемой, требующей време-
ни и больших финансовых затрат. ежегодные вкла-
ды федерального правительства здесь составляют 
около 100 млрд дол.

традиционно одной из ведущих отраслей эко-
номики германии является промышленность, доля 
которой в ввп страны составляет 29% (в 2003 г.), а в 
совокупном экспорте – 87% (2006 г.), тем самым она 
является мотором внешней торговли. также развито 
сельское хозяйство, энергетика. за последнее вре-
мя значение отдельных отраслей экономики изме-
нилось. значительно повысился вес сферы услуг, ко-
торая сегодня почти догнала промышленный сектор 
Фрг. ведущие позиции в мире занимают германские 
информационные и биотехнологии, а также техно-
логии по использованию возобновляемых источни-
ков энергии и экологически чистые технологии.

Фундамент международной конкурентоспо-
собности германии образуют при этом не только 30 
входящих в германский индекс акций (DAX) круп-
ных предприятий, например, Siemens, Volkswagen, 
Allianz, SAP или BASF, но и десятки тысяч мелких и 
средних предприятий (до 500 работников) в об-
рабатывающей промышленности, в частности, в 
машиностроении, смежном производстве, а так-
же в сфере нано- и биотехнологий, которые часто 
организованы в кластеры. на мелких и средних 
предприятиях, считающихся опорой германской 
экономики, занято самое большое число работни-
ков (более 25 млн). промышленность является важ-
нейшей составляющей германской экономики, так, 
доля промышленности в создании новой стоимости 
в германии составляет примерно 37%. 

германия специализируется на разработке 
и производстве комплексной  промышленной 
продукции, прежде всего средств производства 
и инновационнных промышленных технологий. 
важнейшие промышленные отрасли – автомобиле-
строение, машиностроение, электротехника и хи-
мическая промышленность. только в этих четырех 
отраслях трудятся 2,9 млн человек, генерирующие 
оборот в более чем 800 млрд евро. автомобильная 
промышленность – это одновременно и мотор ин-
новаций. примерно 30% всех расходов на ниОкр, 
выделяемых предприятиями, приходится на эту от-
расль. Благодаря шести компаниям VW, Audi, BMW, 
Daimler, Porsche (VW) и Opel (General Motors) герма-
ния наряду с японией, китаем и СШа относится к чи-
слу крупнейших автопроизводителей. 

на втором месте по обороту после автомобиль-
ной промышленности находятся почти 6000 пред-
приятий в сфере машиностроения (более 13%). 

Электротехническая промышленность – одна из 
сильнейших и особенно инновационных отраслей 
роста. Свыше 20% инвестиций в сферу ниОкр, сде-
ланных промышленными предприятиями, прихо-
дится на электротехническую промышленность. 
Химическая промышленность, которая в резуль-
тате поглощений и слияний частично находится в 
руках иностранных компаний, производит преиму-
щественно исходные продукты. BASF в людвигсха-
фене – крупнейший в мире химический концерн 
из германии. Свыше 29 млн человек заняты в сфере 
услуг, из них примерно 12 млн – в частных и госу-
дарственных предприятиях сферы услуг, 10 млн – в 
торговле, в сфере общественного питания и гости-
ничного дела, транспорта, еще 7 млн – в сфере фи-
нансов, аренды и услуг для предприятий.

история европы последних полутора веков 
так или иначе привязана к взлетам и падениям гер-
мании. в послевоенный период ее постепенному 
усилению послужила европейская интеграция. на-
чавшаяся с германо-французского «Общества угля 
и стали», она привела к созданию нынешнего евро-
пейского союза, все 27 членов которого прямо или 
косвенно признают за Фрг роль «локомотива». даже 
Франция – давняя соперница – смирилась со вторы-
ми ролями в германо-французском тандеме.

впрочем, еще недавно все было по-другому. 
германия, воссоединившись после распада совет-
ского блока, надолго сосредоточилась на интегра-
ции своих восточных земель. в это время германия 
в еС отошла на второй план и польша, поддержива-
емая СШа, уже готова была потягаться с германией 
своим «весом» в рамках евросоюза. но кризис все 
расставил по местам.

германия, показавшая в I квартале 2010 г. 1,5%-
ный рост, оказалась одной из наиболее динамич-
ных экономик еС, а по уровню технологического 
развития и международной конкурентоспособно-
сти ей в евросоюзе нет равных. Собственно, воз-
вышение германии в условиях кризиса вызревало 
два десятилетия. его истоки восходят к периоду 
воссо единения германии, когда страна вынуждена 
была преодолевать диспропорции при потере эко-
номической конкурентоспособности. тогда между 
правительством, предпринимателями и профсою-
зами было заключено джентльменское соглашение. 
проф союзы соглашались на длительное сдержива-
ние роста зарплат и отказ компаний от перемеще-
ния производств в регионы с дешевой рабочей си-
лой. государство, со своей стороны, гарантировало 
поддержку патриотично настроенному бизнесу и 
стимулировало модернизацию экономики.

такая модель взаимодействия постепенно дала 
свои результаты. в то время как большинство раз-
витых стран стало уступать под натиском быстро 
растущих экономик азии, германия, напротив, 
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укрепила свои позиции. за последние десять лет 
конкурентоспособность немецких товаров и услуг 
повысилась на 25% по сравнению с другими страна-
ми еС. С 1995 по 2009 г. доля германской продукции 
на рынке еС увеличилась с 25 до 27% несмотря на 
значительное расширение евросоюза. за это вре-
мя соответствующая доля Франции уменьшилась с 
18,5 до 12,9%, доля италии сократилась с 17 до 10%. 
при этом германия гибко реагировала на тенденции 
мирового рынка в эпоху глобализации и эффектив-
но решала сложнейшие социально-экономические 
проблемы.

Эти успехи в последнее время начали вызывать 
зависть у партнеров по еС, которые, в особенности 
Франция, стали утверждать, что германия не дает 
нормально развиваться их экономикам. Соглас-
но подсчетам аналитиков французской компании 
OFCE, из-за возросшей конкурентоспособности гер-
манской продукции Франция потеряла за послед-
ние два года 30% своих рынков. не имея при этом 
национальной валюты, которую можно было бы де-
вальвировать, другие страны−члены еС, в первую 
очередь Франция и италия, оказались лишенными 
возможности сбалансировать свой внешнеторго-
вый баланс. в этой связи в еС прозвучали обвинения 
в адрес германии, что немецкая модель хороша для 
национального эгоиста, который наводняет соседей 
своими товарами и услугами и тем самым экспорти-
рует свою безработицу в сопредельные страны. но 
эти упреки выглядят необоснованными: если не-
мецкая модель экономического развития оказалась 
эффективнее французской, то разве немцы в этом 
виноваты?

Бесспорно, от германии сейчас во многом за-
висит будущее евросоюза. «из-за ее размеров, рас-
положения и истории у германии особая роль в 
этой уникальной структуре – быть зажатой между 
национальными и общеевропейскими интереса-
ми, – полагает бывший министр иностранных дел 
Фрг йошка Фишер. – если германия больше не бу-
дет действовать как движущая сила интеграции, то 
и сама европейская интеграция уйдет в прошлое». 
звучит весьма убедительно. Одно только настора-
живает: это уже не просто утверждение за Фрг роли 
«локомотива» в экономике еС, но и идейная основа 
для восстановления немцев в роли нации, призван-
ной объединять народы и ставить общие интересы 
выше национальных. захочет ли европа дать нем-
цам еще один шанс попробовать себя в этом каче-
стве?

действительно, у германии по сравнению с 
большинством стран мира куда больше возможно-
стей успешно преодолеть последствия кризиса.

преимущества германии:
1.  государственный дефицит страны намного мень-
ше, чем в других промышленно развитых странах.

2.  инновационность немецкой экономики позво-
ляет стране быстро отзываться на изменения миро-
вого рынка. 
3. немецкая модель социального государства, раз-
витая система социальной защиты, основы которой 
заложил еще Бисмарк в конце ХIХ в., – дает людям 
чувство безопасности даже в тяжелые кризисные 
времена. если к англосаксонской экономической 
модели применим лозунг: «пусть победит сильней-
ший», то к немецкой модели – скорее слоган «неу-
дачник не виноват». государство не оставит никого 
наедине с его бедами, защитит каждого от колыбели 
до гробовой доски. 
4.  ментальность немецкого народа. надо при-
знать, что национальный характер немцев как бы 
создан для всякого рода чрезвычайных, кризисных 
ситуаций:
–  знаменитое немецкое самообладание и основа-
тельность;
–  трудолюбие – немецкие рабочие суперэффек-
тивны, работают методично, усидчиво и квалифици-
рованно, без затяжных перекуров и волынки. каж-
дый работник отвечает за качество своей работы 
собственной зарплатой и местом работы; 
–  бережливость, расчетливость, экономность, 
бухгалтерский учет своих каждодневных доходов и 
расходов являются добровольным обязательством 
для немца, учитываются даже сезонные распродажи 
с немыслимо длинными для германии очередями;
–  пунктуальность, обязательность, исполнитель-
ность или, если угодно, склонность к крючкотвор-
ству и немецкий педантизм. если перерыв в работе 
объявлен на 30 минут, то ровно через столько она 
вновь начнется;
–  законопослушность (правда, некоторые полага-
ют, что эта их горячая приверженность букве закона 
лишь подчеркивает пустоту внутреннюю);
–  любовь к порядку, доходящая до жесткой регла-
ментации всего и вся, включая соседскую собаку, 
которой позволяется лаять в квартире не более 10 
минут подряд, бесконечные таблички с предписа-
ниями, где можно разводить костер, по какой сторо-
не улицы ходить. 
5.  Отсутствие коррупции в привычном для нас 
виде. Существует устойчивый миф, что в германии 
вообще нет коррупции, поборов и взяточничества. 
Однако сами немцы с этим категорически не соглас-
ны. можно вспомнить скандалы, связанные с авто-
концерном Daimler, который был обвинен в подку-
пе зарубежных чиновников для продвижения своей 
продукции, по той же схеме действовали концерны 
Siemens и MAN. но такие аферы, как правило, ста-
новятся в германии достоянием общественности, 
получают надлежащую оценку, а виновники несут 
наказание. кроме того, уровень коррупции в гер-
мании всегда был ниже, чем, например, в соседней 



Социально-ориентированная модель развития: истоки, становление, развитие                        17

Франции, не говоря уже о греции, италии, порту-
галии, испании, странах Снг, в которых коррупция 
стала «национальной традицией». если говорить о 
«низовом» уровне коррупции, а именно в здравоох-
ранении, образовании, при трудоустройстве, – то в 
германии ее действительно не существует. 
6.  знаменитые немецкие бренды. немецкое ка-
чество давно стало визитной карточкой германии, 
столь же привычной и вызывающей доверие, как, 
например, «французский шик» или «швейцарская 
надежность». немецкие бренды занимают второе 
место в списке самых дорогих торговых марок в 
мире. в 2009 г. в первой «сотне» было представ-
лено 9 брендов из германии: Mercedes – на 11-м 
месте, BMW – на 16-м месте, Volkswagen – 56-м,  
Porsche – 76-м и Audi – 79-м, программное обеспе-
чение SAP (36), Siemens (45), Adidas (71) и Nivea (98).

какие проблемы остаются у германии. пробле-
мы германии связаны с целым комплексом социаль-
но-экономических и политических обстоятельств:
–  немецкая экономика, будучи ведущей экспорт-
ной экономикой европы, напрямую зависит от со-
стояния общемировой экономики. переориентация 
же на внутренний рынок сопряжена с рисками для 
миллионов хорошо оплачиваемых промышленных 
работников; 
–  дороговизна рабочей силы (если китаю удастся 
сохранить отрыв в этой части затрат производства, 
они и далее смогут забирать рынки сбыта у немец-
ких производителей);
–  громоздкая, а значит, далеко не всегда эффек-
тивная бюрократия (обратная сторона «немецкого 
порядка» и регламентации);
–  весьма затратная социальная система и вытека-
ющие из нее высокие налоги на предпринимателей. 
за все в жизни надо платить, в том числе за высокий 
уровень социальных гарантий для немцев;
–  непродуманная демографическая политика. не-
смотря на рост рождаемости, общая численность 
населения германии последние 6 лет продолжает 
падать, а население стареть. Сегодня на одного пен-
сионера приходится только два налогоплательщи-
ка, тогда как 50 лет назад их было 8. Это значит, что 
социальные программы становятся непосильным 
бременем. на социальные программы тратится до 
60% федерального бюджета.

германия пошла по пути поощрения миграции 
из турции, стран бывшего СССр, африканских и араб-
ских стран. в итоге сегодня каждый шестой житель 
страны – мигрант или выходец из семьи мигрантов, 
большинство из которых не желают интегрировать-
ся в германское общество или не могут, поскольку 
германская культурная среда является достаточно 
закрытой; 
–  участие германии в еС и еврозоне и огромные 
расходы на помощь «слабым соседям».

германия взяла на себя бремя 40 % расходов на 
содержание еС, что породило споры аналитиков, 
обсуждающих положительные и негативные сторо-
ны такого процесса.

С одной стороны, для перехода на единую ва-
люту германии пришлось пожертвовать сильной 
маркой и пойти на существенные расходы для вы-
равнивания экономического развития стран еC, а 
с другой стороны, от объединения, пользуясь пре-
имуществами зоны евро, германия больше всех и 
выиграла. высококонкурентные немецкие товары 
вытесняют аналоги из зоны евро благодаря введе-
нию многочисленных квот, а сам евросоюз обогнал 
СШа по многим позициям в мире, создав межгосу-
дарственное объединение. 

европейский союз на сегодняшний день − это:
–  рынок 500 млн человек (в СШа 300 млн); 
–  производство 30%  мирового ввп (ввп стран еС 
18 трлн  дол., СШа – 14,4 трлн дол., китая – почти 4 трлн  
дол.); 
–  контроль над 17% мировой торговли; 
–  жесткая защита своего «внутреннего рынка», со-
стоящего из 27 стран и являющегося одним из круп-
нейших в мире;
–  экономический и научный потенциал еС выше, 
чем у СШа, если брать за основу уровень подготов-
ки будущих специалистов, начиная со школьного 
уровня – в германии он стоит на голову выше уров-
ня среднего образования в СШа;
–  еС постепенно догоняет СШа по важнейшему 
показателю произведенного ввп на душу населения 
среди высокоразвитых стран мира (36 тыс. дол. ввп 
производит на каждого гражданина еС, включая но-
ворожденных и пенсионеров, у СШа 48 тыс. дол., у 
китая менее 4 тыс. дол). 

еС во главе с германией постепенно шаг за ша-
гом вытесняют СШа с позиции мирового экономи-
ческого лидера современности, мало того – имеет 
лучший, чем у СШа, потенциал подготовки специа-
листов для будущего научно-технического и эконо-
мического отрыва от америки.

но еС, в отличие от СШа, китая, рФ, – это лишь 
союз 27 европейских государств, а не единое уни-
тарное государство со всеми вытекающими из этого 
факта негативными последствиями, проявляющи-
мися в условиях кризиса. 
1.  в условиях кризиса в союзах обостряются вза-
имоотношения между партнерами в значительно 
большей степени, чем у субъектов единого унитар-
ного государства, и той же германии приходится 
нести бремя расходов не только за себя, но и за дру-
гие страны, включая грецию, чье население не хочет 
жить «по средствам», заработанным собственным 
трудом, а требует все новых и новых дотаций со сто-
роны еС, а значит – прежде всего германии. 
2.  есть третьи силы (например, СШа), которые вно-
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сят и будут вносить раскол, ориентируясь на группу 
«молодых стран еС» (литва, польша, румыния, че-
хия), которые в рамках еС неофициально противо-
стоят «старой европе» (германия, Франция, италия).
3.  СШа и германия – это целый комплекс союзни-
ческих и конкурентных взаимоотношений двух ве-
ликих держав между собой: у германии нет сильной 
национальной армии (соответственно, страна не 
несет огромное бремя военных расходов, как СШа, 
рФ, китай), оборону страны обеспечивает натО с 
фактическим единоличным лидерством в нем СШа; 
золотой запас германии хранится по большей части 
на территории СШа; крупнейшие корпорации гер-
мании имеют значительную долю американского 
капитала.

на фоне финансового кризиса германия на 
многих уровнях (европейский союз, «группа двад-
цати», международный валютный фонд) высту-
пает за реформу мировой финансовой системы.  
для этого объем финансового регулирования дол-
жен быть распространен на всех игроков, все про-
дукты и все рынки, необходимо также обеспечить 
то, чтобы меры регулирования последовательно и 
широко проводились в жизнь. в банковской сфе-
ре германия хочет видеть более строгие прави-
ла, касающиеся собственного капитала банков и 
ликвидности, действующие на международном 
уровне предписания по отчетности и более стро-
гий контроль со стороны органов финансово-
го надзора. Одновременно должна быть более  
строго урегулирована система вознаграждений в 
банках и страховых компаниях; должна иметься 
возможность запрещать несоразмерно высокие 
бонусы для менеджеров. С помощью своей эко-
номической политики федеральное правитель-
ство хотело бы как можно скорее преодолеть об-
вал экономического роста и вывести германию из  
кризиса более сильной. еще до кризиса на полити-
ческом уровне были приняты решения о дальней-
шем улучшении рамочных условий для предпри-
ятий, которые сводятся к уменьшению побочных 
расходов на рабочую силу, приданию большей 
гибкости рынку труда и уменьшению бюрокра-
тии. кроме того, в 2008 г. вступила в силу реформа  
налогообложения предприятий, благодаря чему за-
метно было облегчено налоговое бремя фирм. 

европа должна стать «более немецкой». такую 
идею высказала в начале 2011 г. канцлер Фрг анге-
ла меркель, вызвав бурю негодования в мадриде, 
афинах и париже. уже сама мысль об этом вызвала 
бы ощущение ужаса у основателей европейского 
экономического сообщества. но теперь, когда евро 
уже добрый год переживает серьезный кризис, по-
хоже, все становится возможным. предложенный 
германией «пакт о конкурентоспособности» вклю-
чает следующие предложения:

–  пенсионную реформу, т.е. привести пенсионный 
возраст к одному европейскому показателю (по 
мнению экспертов, жителям германии, где пенси-
онный возраст скоро будет составлять 67 лет, труд-
но «войти в положение» и помочь оказавшемуся в 
кризисе государству, если его граждане уходят на 
покой на 10 лет раньше);
–  следует отменить действующую во многих стра-
нах евро автоматическую индексацию зарплат 
вслед за инфляцией;
–  синхронизировать ставки налогообложения биз-
неса (это  камень в огород прежде всего ирландии, 
так как крайне низкими фискальными отчисления-
ми, которые в Берлине называют «налоговым дем-
пингом», ирландия переманивает к себе фирмы из 
других стран. такие тепличные условия для бизнеса, 
как и различия в социальном обеспечении, следует 
устранить, по мнению Берлина). по словам а. мер-
кель, «при всей пользе конкуренции, некоторые 
рамочные условия должны быть едиными. недопу-
стимо, чтобы в одной стране планка социальных га-
рантий была намного выше, чем в другой, поскольку 
это подрывает честную конкуренцию»;
–  введение долгового тормоза. в конституцию 
германии недавно был встроен так называемый 
«тормоз бюджетной задолженности», и такую меру 
Берлин считает необходимой для всех остальных 
стран;
–  экономическое правительство. заниматься реа-
лизацией «пакта», считает ангела меркель, должно 
«экономическое правительство», с идеей создания 
которого президент Франции николя Саркози вы-
ступил еще в октябре 2008 г. тогда идея Саркози 
Берлину не понравилась. есть крупные страны, не 
входящие в зону евро, но в экономике ориентиру-
ющиеся на германию, – великобритания, Швеция, 
польша, Финляндия. такая ситуация предоставляла 
германии определенные преимущества в масшта-
бах всего еС. если же создать «правительство» толь-
ко для еврозоны, возрастет, понятно, удельный вес 
Франции. Однако глубина кризиса, поразившего 
еврозону, и угроза краха евро могут поставить под 
вопрос существование европейского союза. а раз-
вал еС означал бы, в свою очередь, новое усиление 
позиций СШа в европе и скупку «на корню» отдель-
ных европейских стран китаем;
–  созданиe европейского механизма стабильно-
сти (ESM), который заменит существующий сей-
час европейский фонд финансовой стабильности 
(EFSF), созданный в 2010 г. для поддержки аутсай-
деров еврозоны. новый механизм призван стать ча-
стью «комплексного пакета» мер, чтобы разрешить 
долговой кризис еврозоны. ранее предполагалось, 
что EFSF прекратит свое существование к 2013 г. но-
минально в нем находится 440 млрд евро, однако на 
самом деле лишь 250 млрд евро из этой суммы мож-
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но выдать в качестве кредитов – иначе не избежать 
повышения их стоимости. помимо стран еврозоны 
источником финансирования нового фонда станет 
международный валютный фонд. возможно, свою 
добровольную лепту внесут и члены евросоюза, в 
еврозону не входящие.

Однако если будет продемонстрировано един-
ство мнений по «пакту о конкурентоспособности», 
«правительству» и еSм, что весьма маловероятно, 
дальнейший путь перемен окажется сложным и 
длительным. ведь перемены требуют внесения и 
последующей ратификации всеми странами еС из-
менений в лиссабонский договор.

все более реально выглядит превращение еС 
в европу «двух скоростей». может сложиться так, 
что в еврозоне станут действовать, не обращая 
внимания на то, что происходит за ее пределами, 
и наоборот. точно так же нельзя исключить, что 
еврозона может сократиться, либо исчезнуть во-
обще.

ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ: ОПЫТ СКАН-
ДИНАВСКИХ СТРАН

Скандинавская модель широко рассматрива-
ется как ориентир среди национальных моделей 
экономического развития. Сравнительные иссле-
дования экономических и социальных показателей 
свидетельствуют, что Скандинавские страны явля-
ются более успешными, характеризуются высоким 
уровнем экономической эффективности, стабиль-
ным экономическим ростом, справедливым распре-
делением доходов и социальной справедливостью. 
Скандинавскую модель признают как источник 
вдохновения в поисках лучшей социальной и эко-
номической системы.

С другой стороны, многие экономисты высказы-
вают озабоченность тем, что экономика северных 
стран может процветать и расти, несмотря на сла-
бые экономические стимулы, связанные с высоким 
уровнем налогообложения, щедрой социальной 
защитой и равноправным распределением доходов 
(Andersen). критики искали внутренние противоре-
чия в модели и ставили под сомнение ее устойчи-
вость (Wood). Отдельные исследователи утвержда-
ют, что экономические показатели северных стран 
являются лишь результатом исключительных и вре-
менных преимуществ и со временем могут нивели-
роваться.

для Скандинавских стран характерно несколько 
общих черт: малые открытые экономики, высокий 
уровень жизни и относительно равномерное рас-
пределение дохода. Более того, государственный 
сектор отвечает за размещение значительной доли 

ресурсов (более 50% от ввп). такой подход предпо-
лагает развитую сеть социальной защиты, что по-
зволяет даже лицам без доходов участвовать в де-
нежных трансфертах, а также обеспечение многих 
социальных услуг благосостояния по высоким стан-
дартам. Скандинавские государства, таким образом, 
часто используют как пример обеспечения баланса 
между экономической эффективностью и социаль-
ным равенством, а посему они выступают предме-
том политических дискуссий в качестве примера.

ключевым принципом модели скандинавско-
го благополучия является полномочие государст-
венного сектора предоставлять индивидуальные 
социальные выплаты, тогда как финансирование 
осуществляется посредством коллективных взно-
сов, другими словами, финансируется высокими на-
логами. при этом не существует зависимости меж-
ду уплатой налогов и использованием социальных 
благ. принцип универсализма отображается в важ-
ных параметрах благосостояния, таких, как образо-
вание, здравоохранение, пенсионное обеспечение 
и т.п. исключительной особенностью этой системы 
является то, что стандарты уровня жизни, предлага-
емые населению, особенно тем гражданам, которые 
не присутствуют на рынке труда или присутствуют 
лишь частично, являются высокими, а социальные 
услуги имеют высокие стандарты в том смысле, что 
они соответствуют потребностям и требованиям 
большинства людей. Это значит, что государствен-
ные услуги не являются социальным минимумом, 
что требует дополнительного частного финансиро-
вания.

Факторы экономической эффективности скан-
динавской модели можно условно разделить на три 
категории. первая из них включает экзогенные фак-
торы для экономической системы: географическое 
положение, климат, природные ресурсы, религия. 
вторая категория охватывает институциональные 
факторы, связанные с экономической системой, а 
именно: политическая свобода и отсутствие кор-
рупции, четко определенные права собственности 
и надежная судебная система, высокие стандарты 
образования и здравоохранения. третья категория 
включает те факторы, которые являются прямым 
результатом экономической политики. Это прежде 
всего открытость во внешней торговле и мобиль-
ность факторов производства, благоприятная на-
логовая система для рынка труда, сбережений и 
предпринимательства и надежная инфраструктура 
транспорта и связи.

Скандинавская модель всеобщего благосостоя-
ния базируется на финансировании за счет налогов 
большого количества социальных услуг, таких, как 
уход за детьми, среднее и высшее образование, ста-
ционарное лечение и медицинское обслуживание, 
уход за пожилыми людьми. важным аспектом моде-

Н. И. Черкас, 
канд. экон. наук 
(Львовская 
коммерческая 
академия) 
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ли Скандинавских стран является то, что доступ к 
соответствующим услугам не зависит от дохода и за-
нятости. Однако такой подход может быть пробле-
матичным в долгосрочной перспективе и привести 
в тупик сферу государственных финансов. причины 
такого явления следующие. во-первых, спрос на 
(некоторые) социальные услуги имеет тенденцию 
расти быстрее, чем доходы (явление, известное как 
«закон вагнера»). во-вторых, закономерно, что про-
изводительность труда в сфере социальных услуг 
имеет тенденцию к увеличению значительно более 
низкими темпами, чем в отрасли производства то-
варов (или других услуг). несмотря на одинаковые 
уровни заработной платы в различных секторах, 
удельные расходы в производстве социальных 
услуг растут быстрее, чем в экономике в целом (яв-
ление, известное как «закон Баумоля»). Эти явления 
определяют тенденцию роста общего объема рас-
ходов на социальные услуги, что превышает рост 
ввп. пока производство данных услуг финансирует-
ся за счет налогов, налоговое бремя также демон-
стрирует тенденцию к росту на уровне с ввп. Эти 
проблемы государства всеобщего благосостояния 
сохраняются уже несколько десятилетий.

в научных дискуссиях выдвигалось несколько 
предложений по решению проблем скандинавской 
модели и повышения ее эффективности. к сожале-
нию, многие из них при детальном анализе оказа-
лись непрактичными. попробуем объяснить, поче-
му отдельные решения не являются эффективными.

Экономический рост. Одним из наиболее рас-
пространенных предложений для решения про-
блемы финансовой устойчивости скандинавской 
модели является проведение мероприятий по по-
вышению общих темпов роста ввп. такое предложе-
ние вполне конструктивно, поскольку дает возмож-
ность получить достаточно налоговых поступлений 
и других ресурсов для удовлетворения растущего 
спроса в государстве всеобщего благосостояния. 
Однако детальный анализ показывает, что экономи-
ческий рост сам по себе не решает проблему, и мо-
жет даже усугубить ее. Следует подчеркнуть, что мы 
не отрицаем важности стимулирования экономи-
ческого роста как инструмента обеспечения роста 
уровня жизни в будущем. рост ввп в основном до-
стигается за счет увеличения производительности в 
производстве товаров, в то время как темпы роста 
производительности в сфере услуг остаются низки-
ми. увеличение производительности частного сек-
тора приводит к повышению реальной заработной 
платы не только в частном секторе, но в экономике 
в целом, в том числе и в государственном секторе (в 
результате действия рыночных сил и / или коорди-
нации заработной платы профсоюзами). Хотя рост 
доходов и увеличивает налоговые поступления, это 
также повышает заработную плату государственно-

го сектора. кроме того, политическое давление, как 
правило, предотвращает снижение уровня государ-
ственных пенсий и других выплат на фоне общего 
роста дохода. наконец, более высокие доходы, ве-
роятно, будут повышать спрос на государственные 
услуги благосостояния. Эффект может быть поло-
жительным лишь при условии нереального предпо-
ложения, что заработная плата в государственном 
секторе будет снижаться при росте ввп.

Повышение налогов. технически проблему фи-
нансовой устойчивости можно решить путем уве-
личения ставок налогов, однако лишь при условии, 
что это не скажется отрицательно на объемах нало-
говой базы или, по крайней мере, если такие эффек-
ты будут незначительными. мы не считаем, что это 
предположение является реалистичным в странах, 
которые уже имеют достаточно высокие налоговые 
ставки и работают в условиях глобализации. увели-
чение налоговой нагрузки приведет к уклонению 
от налогообложения и переходу к необлагаемой 
деятельности (например, домашнее производст-
во, работа в «неофициальном» секторе). подобные 
шаги также могут иметь пагубные последствия для 
предпринимательства, уровня сбережений и нако-
пления капитала, что, в свою очередь, ограничивает 
экономический рост. в долгосрочной перспективе 
налоговые базы станут мобильными на междуна-
родном уровне, как и высококвалифицированная 
рабочая сила, и будут направлять большую часть 
своей деятельности в страны с низким уровнем 
налогообложения. таким образом, на наш взгляд, 
для стран скандинавской модели нецелесообраз-
но повышать уровень налогообложения с целью 
увеличения налоговых поступлений. Однако это не 
касается повышения эффективности налоговых ре-
форм, когда некоторые налоги могут расти, в част-
ности, налоги «пигу» на вредные выбросы или сбор 
за въезд автотранспорта и т.д.

Рост рождаемости. демографическая проблема 
возникает вследствие старения населения, что ведет 
к увеличению количества пенсионеров и ограниче-
нию предложения рабочей силы. рост количества 
многодетных семей может представляться простым 
решением такого демографического вызова, однако 
в действительности это не так. увеличение рождаемо-
сти сегодня фактически приведет к обострению демо-
графических зависимостей в течение следующих двух 
десятилетий. Это связано с тем, что рост расходов на 
детей совпадет с достижением пенсионного возраста 
предыдущим поколением бэби-бумеров, что увели-
чит расходы по уходу за пожилыми людьми. в долго-
срочной перспективе, при росте продолжительности 
жизни, налоговые поступления в систему социального 
обеспечения также будут снижаться. таким образом, 
хотя рост рождаемости и может быть желательным по 
другим причинам, однако он не может помочь решить 
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проблему финансовой устойчивости государства все-
общего благосостояния, в частности, в течение следу-
ющих нескольких десятилетий.

Иммиграция. миграция является неотъемлемой 
частью процесса глобализации, и приток работ-
ников может содействовать экономическому ро-
сту, например, пополнить нехватку определенных 
специалистов. иммиграция также может временно 
облегчить демографическую проблему, но только 
при условиях, которые мы считаем политически не-
приемлемыми или нереальными по другим причи-
нам. во-первых, нужно отдать преимущество только 
молодым иммигрантам, которые готовы присоеди-
ниться к рабочей силе быстро и принять предло-
женные рабочие места. Это предъявляет высокие 
требования к отбору иммигрантов в зависимости 
от возраста, образования, состояния здоровья и 
языковых навыков. во-вторых, мигранты должны 
прибывать без родственников (детей, родителей 
и т.д.), если они не удовлетворяют определенным 
критериям. в-третьих, нужно установить, что иммиг-
ранты будут иметь меньше преимуществ от системы 
социального обеспечения, чем постоянное населе-
ние. Однако даже если эти политически нереальные 
условия будут соблюдены, положительный эффект 
от иммиграции нивелируется при достижении миг-
рантами пенсионного возраста.

Следовательно, финансовые проблемы скан-
динавской модели проистекают из сочетания соци-
ального контракта и изменения возрастного состава 
населения и многие предлагаемые решения не вы-
держивают никакой критики. не удивительно, что нет 
простых решений для поддержания эффективного 
перераспределения доходов для государства всеоб-
щего благосостояния в условиях старения населения 
и активизации глобальной конкуренции. на сегодня 
модель будет оставаться жизнеспособной и успеш-
ной только в том случае, если будут сделаны шаги в 
направлении реформ для ответа всем вызовам.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНО-
СТИ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ И БЕЛАРУСИ

начало исследований деловой активности в гер-
мании было положено институтом экономических 
исследований IFO (мюнхен) в 1949 г. у сотрудников 
IFO в конце 1940-х гг. возникла необходимость в ин-
формации, которая, во-первых, могла бы дополнить 
данные немецкой статистики, а во-вторых, которую 
можно было бы получать максимально оперативно, 
поскольку официальные статистические данные 
публиковались со значительным опозданием и впо-
следствии часто пересматривались. тогда и было 
начато проведение конъюнктурных опросов, ко-
торые со временем стали всемирно известным ин-
струментом экономического анализа и своеобраз-
ной торговой маркой IFO. 

идея проведения конъюнктурных опросов 
заключалась в получении данных об изменении 
основных показателей предприятий у их руково-
дителей напрямую, без «посредничества» органов 
государственной статистики. для этого была разра-
ботана простая анкета, которая содержала вопросы 
качественного характера. респондентам предлага-
лось оценить изменение выпуска, цен или спроса 
в терминах «рост», «нет изменений», «снижение». 
получаемая в ходе опросов информация по своему 
охвату и природе являлась оценкой текущей эко-
номической ситуации, а также ее предыдущего со-
стояния и будущего развития. руководителям было 
достаточно легко предоставлять информацию та-
кого рода, так как ответы не требовали точных бух-
галтерских записей и могли быть посланы быстрее. 
кроме того, такие исследования оказались недоро-
гим и эффективным средством для производства 
свое временной информации по краткосрочному 
экономическому развитию.

и в то время, и сегодня диапазон информации, 
охватываемой конъюнктурными опросами (или 
исследованиями деловых тенденций), выходит за 
рамки обычных показателей, используемых клас-
сической статистикой. качественная информация 
может собираться для индикаторов, которые труд-
но или невозможно измерить обычными методами, 
например: загрузка производственных мощностей, 
сдерживающие производство факторы, взгляды 
на общее экономическое положение. также в ходе 
конъюнктурных опросов отслеживается достаточно 
широкий спектр  показателей,  которые способны 
дать общую картину отдельного сектора экономи-
ки или отслеживать деловой цикл. все эти факторы 
способствовали росту популярности исследований 
деловой активности как инструмента анализа и про-
гнозирования экономического развития не только в 
германии, но и в других странах.

уже в 1950-е гг. новый источник экономиче-
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ских данных получил признание в италии, Фран-
ции, Бельгии, великобритании и т.д. развертывание 
опросов в разных странах обогатило практику их 
проведения и создало потребность в гармонизации 
исследований в этих странах с целью получения со-
поставимых результатов, возможности проведения 
сравнительного анализа и построения индикаторов 
уже для групп стран. 

Основные усилия по гармонизации опросов 
были предприняты Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОECD) и европейской 
комиссией (еС). Большая роль в развитии конъюн-
ктурных исследований принадлежит Центру между-
народных исследований и бизнеc-опросов (CIRET), 
который с 1953 г. объединяет организации и специ-
алистов в области проведения и анализа результа-
тов исследований деловой активности.

первый гармонизированный опрос был прове-
ден в европейских странах в июле 1962 г. в промыш-
ленности. С тех пор понимание полезности опросов 
и использование их результатов разными потреби-
телями существенно продвинулось. Опросы начали 
проводиться в новых секторах экономики, охватили 
торговлю, строительство, банковскую и сферу услуг 
и т.д. 

Сегодня исследования деловой активности 
приобрели еще большую актуальность и востребо-
ванность. Безусловным лидером в данном направ-
лении остается IFO-институт. разработанные им 
на основе проводимых  исследований различные 
индексы делового климата характеризуют эконо-
мическое развитие и его перспективы (т. е. по сути 
являются опережающими индикаторами) как для 
отдельной страны и ее регионов (ifo Geschäftsklima 
Deutschland, ifo Geschäftsklima Ostdeutschland), так и 
для европейского пространства (ifo Wirtschaftsklima 
für den Euroraum) и мировой экономики в целом (ifo 
Weltwirtschaftsklima).

в ходе ежемесячного исследования деловой 
активности в германии опросами охватывается око-
ло 7000 предприятий, представляющих обрабаты-
вающую промышленность, строительную отрасль 
и розничную и оптовую торговлю. респондентами 
в сфере услуг являются более 2500 организаций. 
кроме того, ежеквартально IFO-институт совмест-
но с международной торговой палатой в париже и 
некоторыми другими институтами в других странах 
проводят опрос более 1000 экспертов из более чем 
90 стран и на этой основе представляют индекс ми-
рового бизнес-климата. 

в 1990-е гг. организация экономического со-
трудничества и развития предприняла усилия по 
вовлечению в международную систему исследова-
ний деловой активности (конъюнктурных опросов) 
стран бывшего СССр. так, в 1992 г. на основе гармо-
низированной методики аналогичные исследова-

ния были начаты в россии, несколько позже – в ук-
раине и казахстане.

в республике Беларусь исследования деловой 
активности проводятся с 1994 г. научно-исследо-
вательским институтом министерства экономики 
республики Беларусь. изначально конъюнктурные 
опросы охватывали только промышленность, но 
в 2003 г. было начато проведение исследований в 
строительной сфере республики. Опросы проводи-
лись в ежеквартальном режиме, однако с февраля 
2009 г. с целью получения оперативной информа-
ции о развитии конъюнктуры в промышленности 
в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса  было принято решение проводить опросы 
промышленных предприятий ежемесячно.

научно-исследовательский экономический ин-
ститут министерства экономики республики Бела-
русь опрашивает более 500 руководителей промыш-
ленных предприятий и строительных организаций. 
на основе полученных данных по европейской 
гармонизированной методике рассчитываются и 
агрегированные показатели, комплексно харак-
теризующие состояние конъюнктуры в промыш-
ленности и строительной сфере: индекс предпри-
нимательской уверенности в промышленности 
(или индекс промышленного оптимизма) и индекс 
предпринимательской уверенности в строительст-
ве. например, динамика индекса промышленного 
оптимизма тесно согласуется с динамикой индекса 
промышленного производства и служит опережа-
ющим индикатором, на основе которого даются 
краткосрочные прогнозы развития конъюнктуры в 
промышленности. 

данное обстоятельство, а также дополнитель-
ная информация, которая может быть получена 
только в ходе обследований деловой активности, 
завоевали свою нишу среди информационных про-
дуктов, которые востребованы как экономистами, 
чиновниками, менеджерами, так и самими респон-
дентами, так как с каждой новой анкетой участники 
опросов получают и краткий бюллетень с итогами 
предыдущего опроса. 

таким образом, можно говорить о том, что и в 
белорусском обществе формируется понимание 
того, что исследования деловой активности являют-
ся самостоятельным источником полезных данных, 
которые не должны восприниматься как заменитель 
традиционной статистики. последняя констатирует 
объективные изменения экономических явлений, а 
исследования деловой активности показывают, как 
экономические субъекты оценивают и интерпрети-
руют эти изменения. Оба типа информации являют-
ся важными для экономического анализа, поэтому 
конъюнктурные опросы и рассматриваются во всех 
странах как дополнение к потоку данных традици-
онной статистики. 
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методологические и практические наработки 
IFO-института в сфере исследований деловой актив-
ности могут и должны быть использованы и в нашей 
стране для введения полностью гармонизирован-
ных форм, разработки репрезентативных выборок 
и методик взвешивания, организации взаимосвязи 
между респондентами и обеспечения надежности 
результатов. кроме того, имеющийся в республике 
Беларусь опыт в проведении исследований дело-
вых тенденций показал, что огромное значение так-
же имеет развитие эффективных методов использо-
вания результатов, включающих расчет простых и 
синтетических показателей, интеграцию получен-
ных данных в экономический анализ, прогноз тен-
денций экономической активности и эффективное 

предоставление результатов этих анализов пользо-
вателям в правительственных и неправительствен-
ных организациях.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ОПЫТ 
ГЕРМАНИИ И БЕЛАРУСИ

мировое сообщество в настоящее время обла-
дает огромным опытом регулирования конфликтов 
и противоречий, включая социально-трудовую сфе-
ру. во многих государствах сформировалась и ин-
ституционально оформилась система социального 
партнерства, роль которой в последнее время су-
щественно модернизируется в связи с изменениями 
на рынке труда, трансформацией отношений между 
работодателями и наемными работниками, процес-
сами глобализации мировой экономики. 

Социальное партнерство в широком понимании 
определяется как политическая идеология и практи-
ка неконфронтационного способа регулирования 
социальных отношений между группами и классами 
общества. Существуют более развернутые определе-
ния, например: «социальное партнерство – сложный, 
многоплановый социальный феномен, присущий 
цивилизованному обществу рыночной экономики 
и составляющий: во-первых, специфический тип 
социально-трудовых и связанных с ними эконо-
мических и политических отношений, обеспечи-
вающий баланс реализации интересов основных 
групп общества; во-вторых, цивилизованный метод 
регулирования социально-трудовых отношений, 
основанный в первую очередь на переговорах и 
заключении соответствующих соглашений и кол-
лективных договоров; в-третьих, идеологию циви-
лизованного общества рыночной экономики, высту-
пающую как альтернатива всякой диктатуре (классу 
или личности) и направленную на достижение соци-
альной стабильности и согласия в обществе» (проф-

союзный словарь-справочник). таким образом, 
социальное партнерство является категорией ры-
ночного общества и возникает на определенном 
уровне экономического, социального, правового 
развития общественных отношений. необходимые 
условия существования социального партнерства –  
цивилизованный рынок труда и наличие профсою-
зов как представителей работников. 

идея социального партнерства была сфор-
мулирована в конце XIX – начале ХХ в. в западной 
европе в результате длительного опыта разреше-
ния противоречий между наемными работниками 
и работодателями, между этими двумя классами и 
государством. глобальные изменения в мире, про-
изошедшие после первой мировой войны, ведущая 
роль рабочего класса в революциях начала ХХ в., со-
циалистическая революция в россии поставили в 
повестку дня необходимость трансформации всей 
системы социально-трудовых отношений в запад-
ной европе – как на национальном уровне, так и 
на международном. по мнению исследователей, 
«формальным моментом возникновения социаль-
ного партнерства в новейшей истории можно счи-
тать создание международной организации труда, 
основывающей свою работу на принципах трипар-
тизма – участия трех партнеров в формировании 
норм и правил регулирования социально-трудо-
вых отношений» (Шулус). 

Современный этап в деятельности мОт начался 
после распада биполярной системы международ-
ных отношений. как отмечается в основных доку-
ментах организации, мОт в настоящее время имеет 
четыре главные стратегические цели: развитие и 
реализация норм и основополагающих принципов 
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и прав в сфере труда; создание более широких воз-
можностей для женщин и мужчин по обеспечению 
достойной занятости; расширение охвата и повы-
шение эффективности социальной защиты для всех; 
укрепление трехсторонней структуры и поддер-
жание социального диалога. деятельность мОт на 
международном уровне содействует закреплению 
и развитию систем социального партнерства на на-
циональном уровне. 

при рассмотрении систем трудовых отноше-
ний в экономически развитых странах мира тради-
ционно выделяется несколько моделей, каждая из 
которых имеет свои особенности. в рамках каждой 
из них наблюдаются различия, обусловленные 
особенностями национального, политического и 
правового развития отдельной страны. за основу 
классификации принят один из важнейших методов 
социального партнерства – коллективный договор. 
необходимо отметить, что модели социального 
партнерства являются в основном достижением и 
результатом деятельности социал-демократиче-
ских партий, пришедших к власти либо добившихся 
своих программных целей мирным путем именно 
благодаря развитости институтов демократии и гра-
жданского общества. 

так называемая «волюнтаристская модель» при-
меняется в великобритании, СШа, австралии. для 
этой модели характерен децентрализованный про-
цесс коллективных переговоров при минимальном 
вовлечении государства, процент охвата трудящих-
ся коллективными договорами практически совпа-
дает с процентом трудящихся−членов профсоюзов, 
влияние государства на трудовые отношения ми-
нимизировано, характерно отсутствие отраслевых 
соглашений. Особенность данной модели – кол-
лективные договора не закреплены каким-либо 
законодательством и отношения на рынке труда 
отделены от политики. к данной модели примыкает 
«японская», которая характеризуется децентрали-
зацией процесса переговоров, менее конфликтным 
их характером, координацией на национальном 
уровне.

«латинская модель» (италия, Франция, испания 
и др.) также является отраслевой, однако здесь до-
минирует локальное или региональное заключение 
коллективных договоров. государство активно во-
влечено в процесс подготовки договоров, создает 
законодательные рамки проведения коллективных 
договоров и распространяет их на предприятия, 
официально не участвующие в переговорах. 

Среди европейских моделей социального пар-
тнерства одной из наиболее успешных, стабильных 
и зрелых является германская. Эффективное фун-
кционирование института социального партнерст-
ва в германии стало возможным благодаря наличию 
ряда политических, общественных, экономических, 

социальных предпосылок и условий. 
«германская модель» (германия, Бенилюкс, 

страны Скандинавии) предусматривает заключение 
большого количества отраслевых соглашений, что 
практически нейтрализует переговоры на уровне 
предприятия. государство в данном случае играет 
поддерживающую роль – создает рамки и условия 
для переговоров и разрешения конфликтов, и за-
конодательно распространяет коллективные дого-
воры на «неюнизированных» занятых. трудовое за-
конодательство характеризуется высокой степенью 
развития. 

германский опыт свидетельствует, что для фор-
мирования и успешного функционирования ин-
ститута социального партнерства необходимо со-
блюдение основных принципов демократического 
правового государства, гражданского общества. 
Экономической основой развития системы соци-
ального партнерства является социально-ориенти-
рованная рыночная система хозяйства. в процессе 
налаживания социального партнерства необходи-
мо, чтобы государство создало для его эффектив-
ности определенные организационные и правовые 
рамки. 

Согласно Основному закону Федеративная ре-
спублика германия является демократическим и 
социальным государством, путем принятия соот-
ветствующих законов государство в значительной 
степени определяет рамочные условия в области 
социально-трудовых отношений. важную роль в 
германии играют традиции взаимодействия соци-
альных партнеров, опыт бесконфликтного решения 
проблем, высокой гражданской сознательности. 
Формирование системы социального партнерства 
в германии берет свое начало в конце XIX в. в тече-
ние середины ХХ в. была выработана система, вклю-
чавшая, в том числе, страхование от безработицы, 
государственные меры по содействию занятости, 
переговорный механизм между профсоюзами и со-
юзами работодателей (тарифная автономия) и дру-
гие механизмы. 

для развития социального партнерства необ-
ходима социальная потребность в этом. для герма-
нии в период после второй мировой войны, в целях 
восстановления и развития экономики, ликвида-
ции последствий фашизма, в условиях процесса 
объ единения страны крайне важно было избежать 
социально-трудовых конфликтов, внутриполитиче-
ской напряженности. 

Эффективное функционирование механизма 
социального партнерства тесно связано также с 
уровнем социально-экономического развития. вы-
сокие темпы экономического развития германии 
сделали возможным рост благосостояния наемных 
работников, формирование у них соответствующих 
интересов и потребностей, способствующих разви-



институциональные основы социально-ориентированной рыночной экономики                       25

тию социального диалога. в свою очередь, социаль-
ное партнерство во многом содействует устойчиво-
му развитию экономики. 

Опыт германии свидетельствует, что важным 
условием является осознание, оформление и инсти-
туционализация интересов основных участников 
социального партнерства. в германии в одной из 
первых в европе возникли организации рабочих – 
профсоюзы. в начале XXI в. в своих рядах они объ-
единяли около 50% наемных работников. крупней-
шей профсоюзной организацией страны является 
Объединение германских профсоюзов, объеди-
няющее в своих восьми отраслевых организациях 
около 6,2 млн человек. партнерами профсоюзов 
по тарифным соглашениям являются союзы пред-
принимателей – Федеральное объединение союзов 
германских работодателей (представляет интере-
сы около 2 млн предпринимателей), Объединение 
германских промышленных и торговых палат, Фе-
деральный союз германской промышленности. 
профсоюзы и работодатели самостоятельно выра-
батывают коллективные договоры, государство в 
данном случае определяет только общие рамки для 
условий труда. партнеры по тарифным соглашени-
ям согласуют и определяют такие вопросы, как раз-
меры заработной платы, продолжительность отпу-
ска или рабочего времени. 

для функционирования социального пар-
тнерства необходима отлаженность механизмов и 
процедур социального диалога. в частности, гер-
манская модель социального партнерства пред-
полагает взаимодействие между участниками со-
циального партнерства на двух уровнях. первый 
уровень − общественно-публичный, на котором 
интересы профсоюзов наемных работников, объ-
единений работодателей, государства согласуются 
по наиболее крупномасштабным социальным про-
блемам (безработица, коллективные договоры и 
др.). на втором уровне – предприятий – интересы 
наемных работников и работодателей решаются 
путем взаимодействия в таких конкретных сферах, 
как сокращение или создание рабочих мест, прием 
на работу или увольнение, внедрение новых техно-
логий, повышение квалификации и т. д. 

Одной из составляющих системы социального 
партнерства германии является участие наемных 
работников в делах предприятий и фирм. предста-
вители наемных работников принимают участие в 
работе совета предприятия и наблюдательного со-
вета. 

Система социального партнерства, функцио-
нирующая в германии, опирается не только на вза-
имодействие участников социально-трудовых от-
ношений, но предусматривает также возможность 
забастовочной борьбы. забастовки в германии раз-
решены только по вопросам, связанным с заключе-

нием трудовых договоров и, соответственно, их мо-
гут инициировать только профсоюзы. 

процесс глобализации, применение новых тех-
нологий, постепенное размывание границ между 
различными отраслями экономики, возросшая мо-
бильность работников, необходимость адаптации к 
новым условиям труда значительно изменяют место 
и роль профсоюзов в германии. в 1990-е гг. вследст-
вие замедленного реагирования на происходящие 
процессы профсоюзы Фрг потеряли в своем соста-
ве почти три миллиона человек. у молодежи воз-
росло недоверие к профсоюзам. в последние годы 
профсоюзы Фрг претерпевают процесс изменений: 
меняется имидж традиционных профсоюзов, про-
изошло объединение ряда отраслевых профсою-
зов, трансформируются их функции. 

в целом германская система социального пар-
тнерства в ХХ в. являлась одной из самых эффектив-
ных и может быть своего рода примером для пост-
советских государств, в том числе и для Беларуси. 
Существуют факторы, объективно способствующие 
данному процессу – определенная близость право-
вых систем, конституционно декларированные со-
циально-трудовые права граждан, использование 
универсальных международно-правовых актов в 
регулировании трудовых отношений, социальная 
ориентация экономики. 

в формировании системы социального пар-
тнерства в республике Беларусь можно выделить 
ряд этапов. 

первый этап охватывает 1991 г. – середину 
1990-х гг. и связан с формированием основ систе-
мы социального партнерства. Этот процесс осу-
ществлялся в условиях становления независимости 
и был связан, прежде всего, с реформированием 
экономики, изменением формата взаимодействия 
государства, наемных работников и работодателей. 
начавшийся в 1990-х гг. поворот к рыночным отно-
шениям, развитие частного предпринимательства, 
разгосударствление, изменения в условиях труда 
рабочих и служащих, кризисные явления в эконо-
мической сфере, появление безработицы повлекли 
за собой формирование новых подходов к регули-
рованию трудовых отношений. государство отказа-
лось от своей исключительной, «патерналистской» 
роли в области регулирования трудовых отноше-
ний, на смену принципам социализма приходят 
идеи, близкие к идеологии социального партнерст-
ва. в этот период принимаются законы «О коллек-
тивных договорах и соглашениях» (1992 г., утратил 
силу после принятия трудового кодекса), «О по-
рядке разрешения трудовых споров (конфликтов)» 
(1994 г., утратил силу после принятия трудового ко-
декса), «О профессиональных союзах» (1992 г.), «О 
минимальной заработной плате и государственных 
гарантиях в области оплаты труда» (1991 г., утратил 
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силу в 1992 г. после принятия поправок к кзот), «О 
занятости населения республики Беларусь» (1991 г.), 
поправки к кзоту республики Беларусь и др. в каче-
стве основных задач трудового законодательства 
в новой редакции кодекса законов о труде было 
определено развитие социального партнерства 
между работниками и нанимателями; значительное 
внимание уделялось также процедуре рассмотре-
ния трудовых споров, защите трудовых прав работ-
ников. 

в процессе формирования правовой основы 
социального партнерства в Беларуси активно ис-
пользовалась нормативная база мОт. Беларусь, 
являющаяся членом мОт с 1954 г., к моменту ста-
новления независимости располагала 36 ратифици-
рованными конвенциями. необходимо отметить, что 
ряд конвенций мОт, которые определяют основные 
параметры социального партнерства, – конвенции 
№ 87 (1948 г.) о свободе ассоциации и защите пра-
ва на организацию и № 98 (1949 г.) о праве на орга-
низацию и на ведение коллективных переговоров, 
были ратифицированы президиумом верховного 
Совета БССр еще в 1956 г. в 1993 г. верховный Совет 
республики Беларусь ратифицировал конвенции, 
которые окончательно сформировали правовую 
базу социального партнерства: № 26 (1928 г.) о про-
цедуре установления минимальной заработной пла-
ты, № 150 (1978 г.) о регулировании вопросов труда, 
№ 144 (1976 г.) о трехсторонних консультациях (ме-
ждународные трудовые нормы), № 151 (1978 г.) о 
трудовых отношениях на государственной службе, 
№ 154 (1981 г.) о содействии коллективным пере-
говорам. 

второй этап охватывает середину 1990-х гг. – 2001  г. 
в этот период действуют различные тенденции. С од-
ной стороны, происходит укрепление законодатель-
ной базы социального партнерства, принимается указ 
президента от 15 июля 1995 г. № 278 г. «О развитии со-
циального партнерства в республике Беларусь», ут-
верждается положение «О национальном совете по 
трудовым и социальным вопросам» (1995 г.), новый 
трудовой кодекс и др. на уровне республики про-
исходит формирование общих параметров системы 
социального партнерства. профсоюзы определяют 
свое место в условиях рыночной экономики, однов-
ременно происходит их определенная политиза-
ция, достигшая высшей точки в 2001 г., когда предсе-
датель ФпБ в.  гончарик был выдвинут кандидатом 
на пост президента от оппозиционной коалиции. 

третий этап начался в 2002 г., когда в результате 
смены руководства ФпБ была обеспечена солидар-
ность профсоюзов и правительства по основным 
направлениям регулирования социально-трудовых 
отношений и социально-экономической политики 
государства. на этом этапе происходит существен-
ное укрепление профсоюзов как одной из опор 

существующей системы общественных отношений, 
увеличение их количественного состава, профсою-
зам возвращен ряд полномочий. 

на данном этапе окончательно сформирова-
лась система социального партнерства, которая 
включает в себя: деятельность по  совершенство-
ванию нормативной правовой базы; трехсторонние 
консультативные органы; ведение коллективных 
переговоров по заключению коллективных догово-
ров, соглашений; механизм разрешения коллектив-
ных трудовых споров.

в настоящее время законодательство респу-
блики Беларусь, регулирующее вопросы социаль-
ного партнерства, включает в себя: конституцию 
республики Беларусь, ратифицированные конвен-
ции мОт, трудовой кодекс республики Беларусь; 
законы республики Беларусь «О профессиональ-
ных союзах», «Об охране труда», указы президента 
республики Беларусь: от 15 июля 1995 г. № 278 «О 
развитии социального партнерства в республике 
Беларусь»; от 5 мая 1999 г. № 252 «О национальном 
совете по трудовым и социальным вопросам»; от 
19 июля 2005 г. № 327 «О дополнительных мерах по 
защите трудовых, социально-экономических прав и 
интересов работников»; от 6 мая 2010 г. № 240 «Об 
осуществлении общественного контроля профес-
сиональными союзами»; от 29 июня 1999 г. № 348 
«О республиканском трудовом арбитраже»; поста-
новление Совета министров республики Беларусь: 
от 27 августа 1999 г. № 1340 «О порядке разреше-
ния коллективных трудовых споров» и др.

в конституции закреплено положение о том, что 
государство гарантирует права и свободы граждан, 
закрепленные в конституции, законах и предусмо-
тренные международными обязательствами госу-
дарства; признается приоритет общепризнанных 
принципов международного права и обеспечивает-
ся соответствие им законодательства; трудящимся 
гарантируется право принимать участие в управ-
лении предприятиями, организациями и учрежде-
ниями; гражданам гарантировано право на труд как 
наиболее достойный способ самоутверждения чело-
века, право на защиту своих экономических и соци-
альных интересов, включая право на объединение в 
профессиональные союзы, заключение коллектив-
ных договоров (соглашений) и право на забастов-
ку, право на отдых; лицам, работающим по найму, 
гарантирована справедливая доля вознаграждения 
в экономических результатах труда в соответствии 
с его количеством, качеством и общественным зна-
чением, но не ниже уровня, обеспечивающего им и 
их семьям свободное и достойное существование; 
закреплены права женщин и мужчин, взрослых и 
несовершеннолетних на равное вознаграждение 
за труд равной ценности. конституция определяет, 
что «отношения в социально-трудовой сфере между 
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органами государственного управления, объедине-
ниями нанимателей и профессиональными союза-
ми осуществляются на принципах социального пар-
тнерства и взаимодействия сторон». 

Определение социального партнерства и его 
принципов содержит действующий трудовой ко-
декс республики Беларусь. кодекс устанавливает, 
что «социальное партнерство – форма взаимодей-
ствия органов государственного управления, объ-
единений нанимателей, профессиональных сою-
зов и иных представительных органов работников, 
уполномоченных в соответствии с актами законо-
дательства представлять их интересы (субъектов 
социального партнерства), при разработке и реа-
лизации социально-экономической политики го-
сударства, основанная на учете интересов различ-
ных слоев и групп общества в социально-трудовой 
сфере посредством переговоров, консультаций, 
отказа от конфронтации и социальных конфлик-
тов». кодекс определяет также основные принципы 
социального партнерства: равноправие сторон; со-
блюдение норм законодательства; полномочность 
принятия обязательств; добровольность принятия 
обязательств; учет реальных возможностей при-
нятия реальных обязательств; обязательность вы-
полнения договоренностей и ответственность за 
принятые обязательства; отказ от односторонних 
действий, нарушающих договоренности; взаимное 
информирование сторон переговоров об измене-
нии ситуации. 

указ президента от 15 июля 1995 г. № 278 г. «О 
развитии социального партнерства в республике 
Беларусь» устанавливает, что развитие системы со-
циального партнерства в республике Беларусь яв-
ляется одной из важнейших государственных задач 
и отмечает важную роль социального партнерства 
в проведении реформ, сохранении социальной ста-
бильности в обществе. 

в Беларуси действуют трехсторонние консульта-
тивные органы − советы по трудовым и социальным 
вопросам. на национальном уровне взаимодей-
ствие правительства, республиканских объедине-
ний нанимателей и профсоюзов осуществляется в 
рамках национального совета по трудовым и со-
циальным вопросам. на заседаниях национально-
го совета рассматриваются вопросы: о заработной 
плате в различных отраслях экономики; о занятости 
населения; об охране труда; о разработке генераль-
ных соглашений и отчетах об их выполнении; о при-
нимаемых правительством мерах по обеспечению 
стабильной работы организаций реального сектора 
экономики; об основных прогнозных параметрах 
социально-экономического развития республики, 
о реализации системы государственной поддержки 
населения, о санаторно-курортном оздоровлении 
населения и др. на отраслевом уровне республи-

канскими отраслевыми профсоюзами, объедине-
ниями нанимателей и республиканскими органами 
государственного управления созданы 19 отрасле-
вых советов по трудовым и социальным вопросам, 
на местном уровне – 277 территориальных советов 
(областных, городских, районных). 

важной составляющей системы социального 
партнерства являются договорные отношения на 
всех уровнях социального партнерства. в насто-
ящее время действует генеральное соглашение 
между правительством республики Беларусь, ре-
спубликанскими объединениями нанимателей и 
профсоюзов на 2011–2013 гг. в генеральном согла-
шении определено, что проводимая сторонами 
работа по развитию экономики должна обеспечить 
в 2011–2013 гг. ежегодный прирост валового вну-
треннего продукта в соответствии с программой 
социально-экономического развития республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. главными целями по-
литики в области доходов населения признаны: 
систематическое повышение реальных доходов 
населения, снижение дифференциации денежных 
доходов различных социальных групп населения, 
уменьшение доли населения с доходами ниже бюд-
жета прожиточного минимума в среднем на душу 
населения. Стороны обязались проводить полити-
ку, направленную на повышение уровня жизни на-
селения, оздоровление демографической ситуации, 
поддерж ку мало обеспеченных групп населения, 
укрепление системы минимальных социальных 
гарантий, повышение эффективности социальных 
программ. наряду с генеральным соглашением тру-
довые и социально-экономические отношения в ре-
спублике регулируют 6 областных и одно г. минска, 
53 республиканских тарифных, 70 областных тариф-
ных, 320 районных, городских тарифных и 92 мест-
ных соглашений. в целом коллективно-договорным 
регулированием трудовых отношений охвачено 
96,9% работников предприятий, учреждений, ор-
ганизаций. в отраслях экономики республики по 
состоянию на 1 января 2011 г. заключено 17 469 кол-
лективных договоров, действие которых распро-
страняется на 19 459 предприятий, учреждений, ор-
ганизаций. гарантии и льготы через коллективные 
договоры распространяются на 3,8 млн работников, 
пенсионеров, студентов и учащихся.

таким образом, основные параметры системы 
социального партнерства в республике Беларусь 
в настоящее время сформированы, определенные 
проблемы их реализации связаны с особенностями 
политического, экономического, социального раз-
вития страны на современном этапе. 

в начале 2000-х гг. международная организа-
ция труда зафиксировала в республике Беларусь 
ряд проблем в области трудовых отношений, в том 
числе связанных с функционированием системы 
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социального партнерства. в первую очередь это 
касается выполнения ратифицированных конвен-
ций № 87 о свободе ассоциации и защите права 
на организацию и № 98 о праве на организацию и 
на ведение коллективных переговоров. данная 
проблема возникла вследствие обращения в мОт 
ряда профсоюзных организаций Беларуси и была 
сформулирована в ноябре 2004 г. в утвержденном 
на заседании административного совета докладе 
«проф союзные права в Беларуси». Основные на-
рушения прав профсоюзов в Беларуси, зафиксиро-
ванные в докладе, были связаны с отказом в реги-
страции организациям независимых и свободных 
профсоюзов, вмешательством государственных 
органов во внутренние дела профсоюзов, препятст-
вованием их деятельности; преследованием, в том 
числе судебным, профсоюзных лидеров и профсо-
юзных активистов; отказом профсоюзному центру 
независимых профсоюзов − Белорусскому конгрес-
су демократических профсоюзов − участвовать в 
работе национального совета по трудовым и соци-
альным вопросам и рядом других фактов. комиссия 
экспертов выработала рекомендации правительст-
ву республики Беларусь о принятии мер, направ-
ленных на совершенствование законодательства 
и правоприменительной практики в области сво-
боды объединения и прав профсоюзов, которые 
Беларусь была обязана выполнить к июню 2005 г. 
для реализации рекомендаций министерствами и 
ведомствами республики Беларусь был разработан 
план действий правительства по выполнению ре-
комендаций комиссии по расследованию с учетом 
реалий республики Беларусь и ее интересов. в фев-
рале 2009 г. национальным советом по трудовым и 
социальным вопросам был одобрен план действий 
по выполнению рекомендаций комиссии по рассле-
дованию мОт.

вопрос о выполнении Беларусью рекоменда-
ций мОт в последние годы постоянно рассматри-
вается на сессиях международной конфедерации 
труда и сессиях административного совета. в июне 
2010 г. в штаб-квартире мОт в женеве в рамках 99-й 
сессии международной конференции труда на засе-
дании комитета по применению стандартов в оче-
редной раз был рассмотрен вопрос о соблюдении 
в Беларуси положений конвенции № 87 «О свободе 
ассоциации и защите права на организацию».

параллельно с мОт процедура, связанная с 
рассмотрением вопроса о соблюдении правитель-
ством Беларуси прав независимых профсоюзов, 
осуществлялась европейским союзом по просьбе 
международной конфедерации свободных профсо-
юзов, направленной в январе 2003 г. расследование 
в отношении Беларуси производилось в рамках 
процедуры генеральной системы преференций 
европейского союза и привело к исключению ре-

спублики Беларусь из системы гСп в июне 2007 г. 
вследствие невыполнения рекомендаций мОт. Это 
решение повлекло за собой имиджевые и ресурс-
ные потери для белорусской экономики. 

Эффективное функционирование системы со-
циального партнерства в первую очередь требу-
ет совершенствования правового регулирования 
социально-трудовых отношений. на этапе пра-
ктической реализации социального партнерства 
определенные затруднения вызывает проблема со-
блюдения принципа трипартизма. данное направ-
ление включает в себя как вопросы учета интересов 
организаций нанимателей и трудящихся, так и опре-
деление роли государства как ключевого участни-
ка в создании и функционировании эффективных 
институтов и механизмов социального диалога в 
стране, тем более, что роль государства в регули-
ровании и управлении общественными процессами 
в последнее десятилетие существенно укрепилась. 
актуальными остаются вопросы защиты трудовых 
прав у работников, не являющихся членами проф-
союза. Это особенно важно для таких категорий, как 
работники на дому, наемные работники в среднем и 
мелком бизнесе, рабочие-иммигранты. 

в целом система социального партнерства в 
республике Беларусь находится в процессе станов-
ления и учет опыта других государств, в том числе 
германии, использование возможностей участия 
республики в международной организации труда, 
разрешение накопившихся проблемных вопросов 
будет иметь положительное влияние на социально-
экономическое развитие государства. 
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И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н О - П РА В О В Ы Е 
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИ-
КЕ БЕЛАРУСЬ

вопросы институционализации социальной по-
литики и правового регулирования оснований ее 
проведения должны изучаться при исследовании 
социальной политики в любом государстве.

анализ принятых в республике Беларусь в раз-
личные периоды нормативно-правовых актов по-

зволяет выделить следующие группы документов, 
определяющих социальную политику: 
–  правовые акты, регулирующие деятельность в 
рамках отдельных направлений социальной поли-
тики; 
–  правовые акты, определяющие мероприятия со-
циальной политики относительно отдельных кате-
горий населения; 
–  правовые акты, регламентирующие проведе-
ние социальной политики в отдельных регионах 
страны.

так, в разрезе отдельных направлений соци-
альной политики можно выделить правовые акты, 
регулирующие  деятельность в сфере социальной 
защиты населения (в том числе социального стра-
хования, предоставления льгот, социального обслу-
живания, социальной помощи); проведение поли-
тики по развитию отдельных отраслей социальной 
сферы (образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта и др.); касающиеся обеспечения 
занятости населения и отношений в сфере занято-
сти; регулирующие формирование и использова-
ние доходов населения и др.

мероприятия социальной политики могут быть 
нацелены на определенные группы населения и от-
дельные группы в составе занятых (инвалиды и пре-
старелые граждане; государственные служащие, во-
еннослужащие; необоснованно репрессированные 
граждане; многодетные семьи; пенсионеры; дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей;  дети и молодежь и др.).

проведение социальной политики с учетом 
особенностей, обусловленных проживанием на 
определенных территориях, предусмотрено для 
лиц, проживающих в сельской местности, в агрого-
родках и малых городах, а также проживавших или 
проживающих в регионах, пострадавших от аварии 
на чернобыльской аЭС. при этом мероприятия, 
разрабатываемые с учетом проживания граждан на 
определенной территории, не координируются с 
мероприятиями региональной политики, не всегда 
обеспечивается эффективное использование фи-
нансовых ресурсов.

такое деление нормативных актов в опреде-
ленной степени условно, так как некоторые из них 
можно отнести к различным сферам социальной 
политики. их действие может распространяться на 
различные группы населения. в нормативных актах, 
регулирующих другие направления социально-эко-
номического развития страны, могут также содер-
жаться нормы, действие которых может быть отне-
сено к области социальной политики. 

Общим является то, что мероприятия, предус-
матриваемые различными документами, зачастую 
не скоординированы и не согласованы между со-
бой, либо не в полной мере соответствуют другим 
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правовым актам. например, законом «О прожи-
точном минимуме» определено, что эта величина 
характеризует черту бедности, существование че-
ловека при уровне доходов ниже этой величины 
физиологически невозможно. Однако при оказании 
адресной социальной помощи, проведении ряда 
других мероприятий социальной защиты в качестве 
критерия нуждаемости в республике Беларусь дли-
тельное время использовалась величина, соответ-
ствующая 60% бюджета прожиточного минимума в 
месяц.

в отдельных случаях в нормативно-правовых 
актах необоснованно закладывается дифференци-
рованный подход к проведению мер социальной 
политики относительно граждан, проживающих на 
различных территориях. например, в республике 
Беларусь в социальной политике широко исполь-
зуются государственные минимальные социальные 
стандарты, правовой основой для обеспечения 
которых является закон «О государственных мини-
мальных социальных стандартах». в действующую 
систему социальных стандартов по обслуживанию 
населения неоднократно вносились изменения (за 
период с 2004 по 2009 г. – 13 раз). как правило, из-
менения определяли более высокий уровень нор-
мативных значений, детализировали нормативы с 
учетом особенностей проживания на конкретной 
территории (сельская местность, агрогородки, го-
рода). С 2008 г. был установлен различный критерий 
нуждаемости при выделении субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг для городских и 
сельских жителей (в настоящее время этот вид под-
держки не предоставляется).

дифференциация значений нормативов в раз-
резе «город – село», как правило, предусматривает 
более высокий уровень обслуживания в городской 
местности, что фактически сохраняет складываю-
щуюся ситуацию, когда в городах обеспечивается 
более высокий уровень жизни (это регистрирует-
ся как при оценке уровня жизни по доходам, так 
и по возможностям удовлетворения социальных 
потребностей). Облисполкомы и мингорисполком 
имеют право устанавливать дифференцированно 
норматив обеспеченности расходов на культуру в 
расчете на одного человека для административно-
территориальных единиц, не уменьшая указанный 
норматив в целом по области (г. минску). Фактиче-
ски это дополнительно требует координации дейст-
вий органов различного уровня.

действие ряда принятых нормативно-правовых 
актов распространяется на отдельные группы насе-
ления как объекты социальной политики. Этот кате-
гориальный подход не всегда позволяет получить 
ощутимые результаты по повышению уровня жиз-
ни, не обеспечивает максимальной эффективности 
в использовании выделяемых ресурсов. кроме того, 

нет и единого подхода к определению объектов со-
циальной политики.

на региональном уровне принимаются отдель-
ные решения, улучшающие положение отдельных 
категорий населения (например, пособия при ро-
ждении ребенка, выплачиваемые из местных бюд-
жетов, бесплатный проезд школьникам и др.), при 
этом такие мероприятия не учитываются при разра-
ботке социальной политики на уровне государства 
в целом.

действующие нормативные акты не система-
тизированы. в Беларуси пока не обсуждается даже 
возможность принятия Социального кодекса или 
аналогичного акта, который бы охватывал деятель-
ность в сфере социальной политики по всем ее на-
правлениям.

Субъектами социальной политики на макро-
уровне являются министерство труда и социаль-
ной защиты (разрабатывает и реализует основные 
направления и приоритеты государственной по-
литики по вопросам содействия  занятости, опла-
ты, условий и охраны труда, социальной защиты 
населения, социального партнерства, социальных 
гарантий населению, совершенствования законо-
дательства о труде, занятости и социальной защите 
населения, контроля за его соблюдением), мини-
стерство экономики (принимает участие в разра-
ботке социальной политики при выработке общей 
экономической политики в стране), другие органы. 
Формированием социальной политики на уровне 
региона занимается целый ряд органов. при этом 
функции в регулировании социальной сферы не-
редко дублируются.

таким образом, разнообразие объектов, субъ-
ектов, а также направлений социальной политики 
определяет необходимость принятия и реализации 
значительного числа нормативных актов, регули-
рующих проведение социальной политики в ре-
спублике Беларусь. выявлены основные проблемы, 
требующие решения в данной сфере для разработ-
ки эффективных и взаимосвязанных мероприятий 
государственной политики (непрозрачность, мно-
жественность и взаимное дублирование отдельных 
положений, применение категориального подхода 
в выделении объектов социальной политики, нали-
чие отсылочных норм и др.).

для решения названных проблем может быть 
рекомендовано слудующее: 
–  систематизация законодательных актов, при-
нятых по различным направлениям социальной 
политики и социальной защиты, что может быть 
реализовано как подготовка Социального кодекса, 
существующего в ряде государств мира – в Фрг, на-
пример, Sozialgesetzbuch, или аналогичного доку-
мента;
–  введение в практику работы центров социально-
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го обслуживания и местных органов власти инфор-
мирования населения об отдельных направлениях 
социальной политики либо выполнение названных 
функций общественными организациями через ис-
пользование технологий межсекторного партнер-
ства;
–  установление единого порядка учета доходов 
для определения права на получение социальных 
выплат с постепенным сокращением количества 
различных выплат. Это должно найти свое отраже-
ние в законодательных актах, регулирующих поря-
док предоставления выплат;
–  введение социальной карты для учета доходов и 
помощи, полученных гражданином, и предоставле-
ния всех видов помощи, льгот, пособий.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА ИННОВАЦИИ

механизм реализации социальной политики 
включает такие элементы, как: субъекты и объекты 
социальной политики, законодательные и норма-
тивно-правовые акты, предметно-политическая 
деятельность. его особенности для социально-ори-
ентированных экономик: наличие большого числа 
влиятельных общественных и научных организаций 
среди субъектов социальной политики; развитая 
система социальной ответственности бизнеса; ча-
стичная передача полномочий в социальной сфере 
на уровень международных межправительствен-
ных и общественных организаций; наличие развет-
вленной системы объектов социальной политики; 
развитая система трудового и социального права; 
наличие сходных стратегических целей (гендерное 
равенство, социальное включение, борьба с бедно-
стью, рост занятости, занятость нетрудоспособных, 
адаптация социальной политики к вызовам XXI в., 
финансовая стабильность).

Особенности моделей механизма реализации 

социальной политики:
–  наибольшими социальными качествами облада-
ют Скандинавские страны, но имеются проблемы: 
высокая доля населения в возрасте 18–59 лет, живу-
щего в домохозяйствах, в которых никто не работает, 
средние показатели безработицы граждан с высшим 
образованием, самая низкая доля частных расходов 
на образование в ввп и средний уровень социаль-
ных трансфертов в расходах на социальную защиту;
–  на втором месте – англосаксонская модель. Силь-
ные стороны: положительные тенденции развития 
рынка труда и социальной защищенности населения, 
политики занятости и социальной защиты, наиболее 
высокие темпы изменения показателей социального 
развития и политики, что свидетельствует о наиболь-
ших структурных изменениях социальной сферы. 
Слабые стороны: сфера образования и ее регулиро-
вание, политика, направленная на борьбу с социаль-
ными исключениями;
–  на третьем месте – континентальная модель, к ко-
торой относится и германия. Сильные стороны: дина-
мика и регулирование заработной платы и трудовых 
доходов, борьба с социальными исключениями, раз-
витая политика соцзащиты. Слабые: сфера образо-
вания и ее регулирование, динамика показателей и 
политика занятости населения;
–  в переходных экономиках, таких, как Беларусь, 
высокий уровень развития образования и социаль-
ной защиты. для них характерны противоположные 
тенденции, что объясняется их социально-экономи-
ческой спецификой;
–  наименьшие социальные качества – в средизем-
номорских странах, но для них характерна относи-
тельно более высокая доля социальных трансфертов 
в структуре государственных расходов и самая низ-
кая доля незанятых домохозяйств.

приоритетные направления совершенствова-
ния политики занятости стран еС установлены в ев-
ропейской стратегии занятости на 2005–2008 гг. и 
интегрированных приоритетах на 2008–2010 гг.: осу-
ществлять политику занятости, ориентированную на 
достижение полной занятости, повышение качества 
и продуктивности труда, усиление социального и 
территориального сближения; продвигать подход 
к регулированию, учитывающий жизненный цикл 
трудовой деятельности; гарантировать включение 
безработных и малоимущих людей в рынки труда; 
повысить согласованность политики с потребностя-
ми рынка труда; стимулировать гибкость в сочета-
нии с безопасностью и уменьшением сегментации 
рынка труда; гарантировать зарплату, отвечающую 
потребностям занятых, развивать другие источники 
доходов; расширять и совершенствовать инвестиции 
в человеческий капитал; адаптировать образование 
к новым потребностям в компетенциях. по группам 
стран в достижении целей лидируют страны скан-
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динавской модели социально-ориентированной 
экономики, затем следуют англосаксонская и кон-
тинентальная модели, отстают страны средиземно-
морья.

в сфере социальной защиты и борьбы с исклю-
чениями, включая иммигрантов, направления уста-
новлены в соответствии с Социальным открытым 
методом координации в рамках лиссабонской 
стратегии: стимулировать социальное сближение, 
равенство между мужчинами и женщинами, равные 
права для всех посредством развития адекватных, 
доступных, финансово стабильных, адаптивных и 
эффективных систем социальной защиты и поли-
тики борьбы с социальными исключениями; эф-
фективное и тесное взаимодействие между целями 
ускорения экономического роста, создания боль-
шего количества и повышения качества рабочих 
мест, усиления социального сближения со страте-
гией по устойчивому развитию; хорошее государ-
ственное регулирование, транспарентность и во-
влечение всех заинтересованных сторон в процесс 
формирования, исполнения и мониторинга резуль-
татов политики. по группам стран наиболее успеш-
ны реформы в странах континентальной модели, 
затем следуют скандинавская и англосаксонская, 
замыкает ряд – средиземноморская модель.

анализ модели социальной политики в странах 
еС, лидирующих по инновациям (Швеция, Финлян-
дия, дания, германия и Швейцария), показал следу-
ющее:
–  наиболее эффективными в плане поддержки ин-
новационного развития экономики являются скан-
динавская и континентальная модели;
–  инновационная социальная политика стран 
влияет на две группы факторов инновационно-
го развития – «инновационные направляющие» 
(структурные условия для создания инновацион-
ного потенциала, такие, как уровень образования 
населения и, в частности, молодежи, развитие теле-
коммуникаций, участие населения в непрерывном 
образовании в течение жизненного цикла) и «при-
менение инноваций» (занятость в сфере высоких 
технологий, экспорт высокотехнологичной продук-
ции, занятость в средне- и высокотехнологичном 
секторах экономики, продажи продукции, произ-
веденной на основе современных технологий, на 
рынке и внутрифирменно);
–  поддержка инноваций не является приоритетом 
развития, а выступает инструментом региональной 
политики, традиционно направленной на решение 
социальных проблем регионов и повышение их 
конкурентоспособности;
–  понятие инновационной составляющей государ-
ственной политики в странах-лидерах трактуется 
широко и включает социальные аспекты;
–  важнейшим фактором инновационного разви-

тия выступает динамичная инновационная среда, 
способствующая сотрудничеству между бизнесом, 
университетами, общественными организациями и 
академической наукой;
–  политика занятости, в отличие от других раз-
витых стран еС, более действенна в отношении 
поддержки высокого уровня занятости всех слоев 
населения; эффективна в отношении применения 
современных гибких форм занятости; ориентиро-
вана на высокие расходы бюджета на активные и 
пассивные программы на рынке труда; более дей-
ственна в улучшении качества рабочих мест за счет 
внедрения новых технологий;
–  политика зарплаты и доходов ориентирована 
на поддержание более высокого уровня зарплаты 
и доходов, что соответствует активной политике на 
рынке труда;
–  политика образования более эффективно ори-
ентирована на развитие непрерывного образова-
ния, предполагает более высокие расходы бюдже-
та, более эффективно стимулирует рост частных 
расходов и внедрение новых технологий;
–  политика социальной защиты предполагает бо-
лее низкие затраты государственного бюджета на 
социальные трансферты и более высокие затраты 
на соцзащиту.

исходя из этого, основными принципами фор-
мирования концепции новой модели социальной 
политики Беларуси, обеспечивающей инновацион-
ное развитие, и механизма ее реализации в части 
развития творческой активности, систем образо-
вания и науки могут выступать: количественная и 
качественная трансформация стандартов благосо-
стояния человека, переход от модели «труд – для 
благосостояния» к «благосостояние – для труда»; 
интеграция социальной и экономической поли-
тики для развития человеческого потенциала; си-
стемный учет факторов развития человеческого 
капитала в социальной политике; учет наряду с 
гуманитарными и экономических факторов разви-
тия творческой активности человека; переход от 
массового к связанному с фундаментальной наукой 
непрерывному индивидуализированному образо-
ванию.

приоритетом социальной политики по разви-
тию творческой активности является формиро-
вание системы факторов: развитие творческого 
потенциала; формирование динамичной разви-
вающей среды для такой активности; поддержка 
секторов экономики, где важно развитие творче-
ской активности для создания инноваций; развитие 
творческой активности на предприятиях; поддерж-
ка секторов, использующих инновации.

приоритетом политики образования и науки 
может выступать переход от массового образова-
ния к тесно связанному с фундаментальной наукой 
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непрерывному индивидуализированному образо-
ванию, направленному на формирование и разви-
тие творческих способностей человека, на качест-
венное развитие человеческого капитала.

таким образом, предложенные принципы (в ча-
сти творческой активности, образования и науки) 
инновационной трансформации социальной поли-
тики республики Беларусь сформулированы с уче-
том современных тенденций развития социальной 
политики и социальной сферы стран еС и ориенти-
рованы на устойчивый рост национальной эконо-
мики и ее интеграцию в новую мировую экономику. 
Ожидаемые результаты: развитие человеческого 
потенциала; рост государственных и частных инве-
стиций в человеческий капитал; повышение пред-
ложения инноваций и рост спроса на них; совер-
шенствование инновационной среды; повышение 
инновационной активности предприятий; рост 
уровня социальной мобильности обучающихся; 
рост финансовой поддержки одаренных детей, мо-
лодежи, педагогов; рост расходов предприятий на 
инновации; рост инвестиций предприятий в чело-
веческий и венчурный капитал; рост уровня знаний 
населения в сфере новых и управленческих техно-
логий; рост доли взрослого населения, участвующе-
го в непрерывном образовании; рост государствен-
ных и частных расходов на образование и ниОкр; 
увеличение использования новых технологий в 
сфере образования; рост доли средне- и высокотех-
нологичных ниОкр; рост доли предприятий, полу-
чающих господдержку инноваций; рост расходов 
вузов на ниОкр, финансируемых предприятиями; 
уменьшение доли безработных и рост доли занятых 
с высшим образованием; рост адаптивности, откры-
тости, конкурентоспособности, эффективности, ин-
новационности, транспарентности, практикоориен-
тированности образования; рост доли безработных 
с высшим образованием, участвующих в активных 
программах на рынке труда в форме обучения, пере-
подготовки, практики и др.
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РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В РАЗВИТИИ ЭКСПОРТ-
НОГО И СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ГОСУДАРСТВА

Одним из приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития большинства совре-
менных государств является содействие развитию 
конкурентных позиций национальных экспорте-
ров на зарубежных рынках. высокий экспортный 
потенциал укрепляет позиции государства на ме-
ждународной арене. на уровне же национальной 
экономики конкурентоспособность экспорта обес-
печивает государству своеобразную буферную зону, 
смягчающую негативные последствия возможных 
внутренних и внешних шоков. кроме того, развитие 
экспортного сектора положительно отражается на 
уровне занятости в стране, содействует росту до-
ходов населения, а также способствует формирова-
нию социального капитала.

вопросы взаимозависимости внешнеторговых 
и прочих экономических показателей националь-
ной экономики являются предметом постоянного 
внимания со стороны многих экономистов. вместе 
с тем анализ тематических источников свидетель-
ствует, что из академического внимания современ-
ных исследователей практически выпадает целый 
пласт междисциплинарных вопросов, касающихся 
взаимосвязи развития экспортного и социального 
потенциалов государства. выделенные вопросы 
связаны с процессами кластеризации националь-
ных экономик, активизировавшимися на рубеже ты-
сячелетий в ходе адаптации кластерной концепции, 
предложенной в 1990 г. американским экономистом 
м. портером.

в своей работе портер сфокусировал внимание 
на кластерах –  группах географически соседству-
ющих взаимосвязанных компаний и организаций, 
действующих в определенной сфере, характеризу-
ющихся общностью деятельности и взаимодопол-
няющих друг друга. в рамках проведенного иссле-
дования портером была прослежена зависимость 
между уровнем развитости кластеров и успехами, 
достигнутыми экономиками стран базирования 
рассмотренных кластеров. теоретические выво-
ды, подкрепленные первыми результатами апро-
бации предложенной концепции в ряде регионов 
(страна Басков (испания), штат коннектикут (СШа)  
и др.), дали толчок для распространения кластер-
ной концепции среди различных стран.

на современном этапе большинство государств 
уже предприняло определенные шаги по адаптации 
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кластерного подхода, при этом разные страны ста-
вили перед собой различные цели: от повышения 
инновационной активности участников кластеров 
и стимулирования развития сектора малого и сред-
него бизнеса до развития экспортного потенциала 
участников. 

первый накопленный опыт реализации кла-
стерного подхода, анализ причин успеха и прова-
ла предпринятых мер представляют особый инте-
рес для тех стран, где кластерная концепция еще 
не была адаптирована. в число последних входит 
и республика Беларусь – страна, где в силу резко-
го роста отрицательного сальдо внешнеторгового 
оборота необходимость развития конкурентоспо-
собных экспортоориентированных кластеров на-
зрела с особой остротой.

международный опыт реализации кластерного 
подхода свидетельствует о его эффективности в ре-
шении задач повышения экспортного потенциала 
участников кластеров. так, например, объединение 
предприятий химической промышленности земель 
Саксония-анхальт, Саксония, тюрингия и Бранден-
бург (германия) в рамках кластера по производству 
химической и пластмассовой продукции привело к 
росту доли экспортируемой кластером продукции с 
32% в 2000 г. до 42% в 2007 г. по химической про-
дукции, и с 23 до 28% за тот же период по изделиям 
из пластмассы. значительного роста показателей 
экспортной деятельности достигли и многие другие 
кластеры. 

Основным механизмом повышения экспорт-
ного потенциала участников кластеров является 
снижение издержек, связанных с выходом на зару-
бежный рынок. для предприятий малого и сред-
него бизнеса, составляющих доминирующую часть 
участников кластеров, издержки по изучению за-
рубежных рынков, планированию и реализации 
стратегии выхода на них, участию в зарубежных 
выставках, поддержанию постоянных контактов с 
зарубежными контрагентами, формированию и ре-
ализации имиджевых мероприятий, часто являются 
неподъемными. Объединение усилий и ресурсов 
нескольких участников способно не только сущест-
венно упростить маркетинговую составляющую экс-
портной деятельности, но и снизить логистические 
издержки, связанные с экспортными поставками.

вместе с тем простого осознания преимуществ 
объединения предприятий в рамках кластера для 
успешной реализации инициативы недостаточно. 
в целом ряде случаев формально подходящие друг 
другу участники потенциального кластера предпо-
читают продолжать действовать в одиночку, осоз-
нанно ограничивая свои возможности по снижению 
издержек и наращиванию экспорта. Слабым звеном 
в создании эффективных кластеров в данном слу-
чае выступает низкий уровень доверия между его 

потенциальными участниками.
доверие между участниками является одним 

из ключевых условий, влияющих на успех разви-
тия кластера, поскольку участие в кластере подра-
зумевает достаточно активный обмен знаниями и 
информацией (часто чувствительной) между фир-
мами, в том числе теми, которые, становясь участни-
ками одного кластера, не перестают быть друг другу 
конкурентами. 

межфирменное доверие, лежащее в основе 
процесса формирования кластеров, характеризует 
уверенность менеджеров компании в способности 
контрагента соблюдать сроки и условия платежа по 
сделке и/или в действенности институтов прину-
ждения, функционирующих в государстве. межфир-
менное доверие отражает одну из составляющих 
социального капитала государства. другой состав-
ляющей является межличностное доверие, играю-
щее значительно менее весомую роль в кластерном 
развитии. 

в отличие от приведенного выше примера 
успешного развития кластера химической продук-
ции на территории германии – страны, отличаю-
щейся достаточно высоким уровнем социального 
доверия как на межфирменном, так и на межлич-
ностном уровне, процессы кластерного взаимодей-
ствия в других странах проходят менее интенсивно. 
Одной из причин тому является низкий уровень 
межфирменного доверия. 

низкий уровень межфирменного доверия ха-
рактерен для большинства стран постсоветского 
пространства. республика Беларусь по данному 
показателю занимает лидирующую (самый низкий 
уровень доверия) позицию среди 28 стран с тран-
зитивной экономикой. С одной стороны, данный 
факт подтверждает закономерность отставания Бе-
ларуси в процессе адаптации кластерного подхода. 
С другой стороны, он демонстрирует назревшую не-
обходимость в стимулировании процессов кластер-
ного взаимодействия.

Функционирующие кластеры – это дорога с дву-
сторонним движением. Они требуют определенных 
минимальных условий для своего формирования, 
но при грамотно выстроенной стратегии своего 
дальнейшего развития они же способствуют фор-
мированию недостающих элементов. 

так, при недостатке доверия между потенци-
альными участниками кластеров первыми шагами в 
процессе налаживания внутрикластерного взаимо-
действия выступает организация общих конферен-
ций, семинаров, «круглых столов» по темам, акту-
альным для всех участников, однако не требующим 
обмена информацией, связанной с внутренними 
интересами компаний. Со временем мероприятия, 
объединяющие участников кластера, могут пере-
ходить на качественно новый уровень, подразуме-
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вающий все большую степень вовлеченности сто-
рон. результатом подобного взаимодействия может 
стать не только достижение изначально поставлен-
ных целей, в частности, выход на внешние рынки и 
повышение экспортного потенциала участников, но 
и рост доверия между его участниками, а следова-
тельно, развитие социального капитала государства. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНО-
СТИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА ПРИ РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ

тема о степени участия государства в социально-
экономическом развитии остается наиболее дискус-
сионной. Особенно актуален этот вопрос для транзи-
тивных экономик, поскольку в переходный период 
общественная система находится в неравновесном 
состоянии и роль государства не может быть сведена 
лишь к контролирующим функциям. в постсоветских 
странах, к которым относится и республика Беларусь, 
государство традиционно продолжает доминиро-
вать во всех сферах экономики, а экономическая по-
литика отличается глубокой социальной направлен-
ностью. наращивание значимости государственного 
патернализма, присущее советской эпохе, в насто-
ящий момент преобладает и в социальной полити-
ке белорусского государства. Это, с одной стороны, 
позволяет решать острые социальные вопросы на 
государственном уровне, ослаблять угрозы, связан-
ные с переходом к рыночным отношениям, снижать 
социальную напряженность. С другой стороны, на-
личие обременительного пакета социальных обяза-
тельств связано с экономическими издержками, уве-
личением налоговой нагрузки, перераспределением 
финансовых средств из перспективных областей хо-
зяйственного комплекса. Основой для обеспечения 
принятых государством социальных гарантий дол-
жен служить высокий уровень развития экономики, 
поскольку эффективность социально-экономиче-
ских решений зависит прежде всего от экономиче-
ского состояния страны, характера общественных 
настроений, состояния мировой экономики, а также 

мировых рынков. 
Согласно данным российских исследователей, 

в развивающихся странах и открытых экономиках 
эффективность бюджетной политики является до-
статочно низкой (иванова). кроме того, мировой 
экономический кризис и ухудшение экономического 
состояния неизбежно влекут за собой сокращение 
государственных расходов на социальный сектор. 
последнее касается как стран с переходной эконо-
микой, так и экономически развитых стран. недо-
статок денежных средств на растущие потребности 
социального сектора заставляет искать инновацион-
ные методы решения социальных проблем.

рынок и конкуренция, развиваясь, генерируют 
свои идеи относительно потребностей социума, со-
здают компенсационные институциональные фор-
мы, соединяющие в себе социальные и рыночные 
функции. Одной из таких форм, объединяющих со-
циальную миссию и коммерческую деятельность, яв-
ляется институт социального предпринимательства. 
предпринимательство всегда было важнейшим фак-
тором не только экономического, но и социального 
развития любого государства. как общественное яв-
ление бизнес не может развиваться вне интересов 
других социальных институтов. различные формы 
социального предпринимательства существовали на 
протяжении всей экономической истории человече-
ства. Сам термин был введен в 60-е гг. XX в. и означает, 
прежде всего, возможность сочетания социальной 
цели с инновационным решением, обеспечивающим 
экономический эффект. Считается, что социальные 
предприниматели способны уйти от узкого понима-
ния бизнеса как коммерции, сочетают новаторские 
взгляды, возможности и ресурсы, имеющиеся в их 
распоряжении, для преобразования различных сфер 
деятельности – здравоохранения, трудоустройства, 
образования, защиты окружающей среды, обеспе-
чения жильем и т.д. Цели социального предприни-
мательства достигаются посредством организации 
деятельности на принципах предпринимательства и 
через создание устойчивой бизнес-модели. 

Социальное предпринимательство характери-
зуется множеством положительных экономических 
эффектов. зачастую такая деятельность не требует 
крупных стартовых инвестиций и дает возможности 
быстро и экономно решать проблемы реструктури-
зации экономики, поскольку способна генерировать 
новые способы ведения дел. Создание новых пред-
приятий увеличивает общее число собственников, 
а значит, выступает катализатором формирования 
среднего класса – главного гаранта политической 
стабильности. растет число экономически активного 
населения, а значит, увеличиваются доходы граждан. 
находят пути реализации творческого потенциала 
наиболее энергичные, талантливые индивидуально-
сти. Создаются новые  рабочие места с относительно 
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низкими капитальными затратами, особенно в сфере 
обслуживания. получают возможность трудоустрой-
ства работники, высвобождаемые в результате ре-
структуризации экономики, а также представители 
социально уязвимых групп населения (иммигранты, 
инвалиды, молодежь, женщины). мобилизуются и 
более эффективно используются материальные, фи-
нансовые, трудовые ресурсы, которые в противном 
случае остались бы невостребованными.

в мировой экономике известны такие удачные 
примеры в области социального предпринима-
тельства, как испанская бизнес-группа «мондра-
гон», поддерживающая население путем обучения 
и предоставления рабочих мест, египетская орга-
низация «Секем», занимающаяся производством 
натуральных продуктов, банк «грамин» в индии, 
специализирующийся на кредитовании беднейших 
слоев населения.

Философия социального предпринимательства 
на постсоветском пространстве находится в зачаточ-
ном состоянии. ее утверждению мешают устоявши-
еся стереотипы социальной политики государства и 
сохранявшиеся до кризиса финансовые возможности 
их реализации. несмотря на наличие общей инерции 
в социальной политике Беларуси и россии, россияне 
обладают определенным приоритетом в утвержде-
нии «ростков» социального предпринимательства. в 
российской Федерации получили широкое распро-
странение кредитные кооперативы. к концу 2008 г. в 
россии было зарегистрировано 2,5 тыс. кредитных ко-
оперативов с количеством членов около 1 млн чело-
век. в них было аккумулировано около 15 млрд руб. 
личных сбережений граждан. наметилась тенденция 
проявления интереса к социальному предпринима-
тельству крупного бизнеса. так, фонд в. алекперова 
«наше будущее» на конкурсной основе финансирует 
проекты в сфере социального предпринимательства 
(финансирование осуществляется в виде целевых 
беспроцентных займов). Однако эти подвижки не 
приобрели системного характера, а отдельные начи-
нания не изменили общей направленности социаль-
ной политики государства.

в республике Беларусь опыт социальных инициатив 
ограничивается областью некоммерческой и благотво-
рительной деятельности общественных организаций с 
привлечением государственных средств и грантов. С по-
мощью общественных организаций создаются рабочие 
места для трудоустройства инвалидов: швейная мастер-
ская при столинской организации Белорусской ассоци-
ации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, 
парикмахерские в клецке и минске, где работают люди 
с ограниченными физическими возможностями. Хотя в 
целом эти проекты нельзя назвать коммерчески успеш-
ными, продукция и услуги таких организаций благодаря 
льготному налогообложению обходятся потребителям 
дешевле, т. е. имеют конкурентное преимущество. 

Среди других белорусских моделей социального 
предпринимательства можно отметить работу об-
щественных объединений, занимающихся успешной 
коммерческой деятельностью наряду с обществен-
ной. Барановичский экологический союз организо-
вал получение дохода от оказания платных услуг по 
оформлению экологических паспортов и определе-
нию суммы экологического налога для предприятий. 
занимаясь трудоустройством десоциализирован-
ных лиц, хозяйство Свято-елизаветинского монасты-
ря (г.  минск) сумело стать рентабельным предприя-
тием, поставляющим продукцию своего издательства 
и многочисленных мастерских (иконопис ной, швей-
ной, камнерезной, архитектурной, керамической и 
др.) как на внутренний, так и на внешний рынок. Са-
мая перспективная категория социальных предпри-
нимателей – представители малого бизнеса – пока не 
получила распространения в Беларуси в силу про-
блем, являющихся общими для развития всех видов 
предпринимательской деятельности в республике. 

поддержка института социального предприни-
мательства на государственном уровне способна 
снизить нагрузку государственного бюджета на со-
циальные нужды, решить ряд социальных проблем, 
которые государство не может взять на себя в силу 
ограниченности экономических возможностей, и по-
степенно отучить граждан от потребительского от-
ношения к институту государства. Создание условий 
для развития данного направления предпринима-
тельской деятельности, как составляющая в рамках 
программ по развитию частного предприниматель-
ства, открывает возможности для активизации ини-
циативной деятельности граждан, выступает в каче-
стве стабилизирующего фактора в условиях кризиса  
социально-экономической системы, способствует 
более слаженному функционированию всей соци-
ально-экономической системы. 

Существующая система принятия государст-
венных решений в социальной сфере порождает 
иждивенческие настроения в обществе, при кото-
рых атрофируются процессы саморегулирования и 
самодеятельности населения. принятие важнейших 
социально-экономических решений с учетом воз-
можностей не только государства, но и всех участ-
ников социально-экономического взаимодействия, 
включая представителей бизнеса и других хозяй-
ствующих субъектов, позволит более эффективно 
использовать экономические ресурсы страны. не 
умаляя социальной роли государства, необходимо 
уходить от понимания социальной политики как ис-
ключительно государственной задачи. выполнить 
все социальные функции без участия государства не-
возможно, но они должны осуществляться на правах 
его соучастия, во взаимодействии с другими эконо-
мическими субъектами. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО РЫНОЧ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА ГЕРМАНИИ

СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БЕЛАРУСИ 
И ФРГ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

если исходить из общепринятых стандартов, 
касающихся сути и конечных целей социальной по-
литики любого государства (оплата труда, пенсион-
ное обеспечение, здравоохранение и т.д.), то можно 
сказать, что Федеративная республика германия 
для евросоюза и Беларусь для стран Снг являются 
своеобразным эталоном и хорошим примером для 
подражания. несмотря на различные экономико-
финансовые возможности, до недавних времен 
(в докризисный период) им удавалось выполнять 
большинство своих социальных обязательств. Это 
во многом объясняется тем, что как немецкое, так 
и белорусское руководство при определении кон-
цептуальных положений социальной политики не 
только использовало накопленный за многие деся-
тилетия опыт в этой сфере, но и сумело, исходя из 
складывающейся обстановки, творчески видоизме-
нять его. вместе с тем общие лидирующие позиции 
Фрг и Беларуси в реализации социальной политики, 
провозглашение модели своего экономического 
развития как социально-ориентированной отнюдь 
не означают сходство методов, путей и механизмов 
достижения конечных результатов этой политики. 
Объяснения такого отличия лежат в плоскости по-
литических и экономических концепций наших го-
сударств, социальная часть которых была заложена 
в первые послевоенные годы. 

как известно, основы социальной политики гер-
мании были сформулированы людвигом Эрхардом. 
ее суть он выразил такими словами: «представля-
ющийся мне идеал покоится на том, чтобы человек 
мог сказать: «у меня достаточно сил, чтобы постоять 
за себя, я хочу сам нести риск в жизни, хочу быть от-
ветственным за свою собственную судьбу. ты, госу-
дарство, не заботься о моих делах, но представь мне 

столько свободы и оставь мне от результата моей 
работы столько, чтобы я мог сам и по собственному 
усмотрению обеспечить себе существование, мою 
судьбу и судьбу моей семьи».

таким образом, социальной задачей немецкого 
государства той поры было не распределение соци-
альных благ, а обеспечение условий деятельности 
индивидов, способных создавать эти блага и само-
стоятельно заботиться о себе. Сам Эрхард считал, 
что государство должно оказывать социальную по-
мощь сообразно моральным установкам общества, 
если это касается действительно нуждающихся лю-
дей  (инвалидов, сирот, немощных пожилых людей 
и т.п.). при этом он всячески призывал бороться 
против любого проявления иждивенчества. то есть, 
выражаясь языком нашего обывателя, эрхардов-
ская социальная политика во многом строилась по 
принципу: «дело спасения утопающих – дело рук 
самих утопающих». помогать нужно было лишь тем, 
кто «физически не мог держаться на воде». такая 
жестокая постановка вопроса объяснялась эконо-
мическими причинами: разрушенная войной эконо-
мика германии просто не могла выдержать тяжелое 
бремя социальных задач даже с учетом широкой 
финансовой поддержки в рамках американского 
плана маршалла. рыночная экономика породила 
рыночную социальную модель – ту систему, которая 
в модернизированном виде существует и сейчас.

перед СССр, в состав которого входила и ны-
нешняя Беларусь, стояли аналогичные крупномас-
штабные задачи по восстановлению послевоенной 
экономики. но в отличие от германии советская 
система даже перед лицом огромнейших затрат на 
экономическое возрождение не могла позволить 
себе отхода от уже установившихся в предвоенные 
годы социалистических принципов социальной по-
литики. главенствующая роль в ней, как известно, 
принадлежала государству, которое само опреде-
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ляло, кто и в каких размерах имел право на соци-
альные пособия. политика социализма выступала 
в роли главного инструмента формирования соци-
альной политики. именно она почти в неизменном 
виде была взята на вооружение экономикой незави-
симой Беларуси.

как видим, стартовые концептуальные постула-
ты социальной политики Фрг и Беларуси были если 
не диаметрально противоположными, то в боль-
шинстве своем значительно отличались друг от дру-
га. в одном (немецком) случае главными субъектами 
финансирования социальных программ выступали 
сами граждане, в другом (белорусском) – государ-
ство. Однако в дальнейшем обе эти социальные 
линии, видоизменяясь и развиваясь, дали экономи-
ческое обоснование назвать модель развития обо-
их государств «социально-ориентированная эконо-
мика». Этот факт сам по себе примечателен. можно 
сказать, что здесь налицо своеобразное воплоще-
ние марксистского тезиса о единстве противопо-
ложностей: Фрг постепенно расширяет присутствие 
государства в социальной сфере, а Беларусь вводит 
в нее некоторые рыночные механизмы. 

действительно, если проследить путь социаль-
ных преобразований в Фрг и Беларуси за послед-
ние 20 лет, то можно утверждать о своеобразной 
конвергенции их социальных моделей. так, в статье 
20 Основного закона германии  (принят в 1990 г.) 
закреплен главный тезис о том, что Федеративная 
республика германия является социальным государ-
ством, которому вменяется  обязанность социаль-
но защищать своих граждан путем обеспечения их 
достойными средствами существования, особенно в 
случае безработицы, инвалидности и старости. Осо-
бенностью данного закона является то, что эти кон-
ституционные принципы являются незыблемыми и 
не подлежащими изменениям при внесении после-
дующих поправок в Основной закон или выработке 
новой конституции. О повышении роли государства 
в социальной сфере Фрг говорит и то, что сейчас на 
эти нужды расходуется 27,4% валового внутреннего 
продукта (для сравнения СШа –14,7%). в свою оче-
редь, в конституции республики Беларусь, в отли-
чие от советской конституции, говорится о том, что 
государство гарантирует всем равные возможности 
свободно использовать способности и имущество 
для предпринимательской  и иной экономической 
деятельности. государство обеспечивает направлен-
ность и координацию государственной и частной 
экономической деятельности в социальных целях. 

Особенно наглядно сближение позиций Фрг и 
Беларуси по социальным проблемам стало просма-
триваться в последнее десятилетие в связи с наби-
рающими силу процессами глобализации и интегра-
ции. Экономический и финансовый кризис заставил 
как Фрг, так и Беларусь внести серьезные коррек-

тивы в свою общегосударственную экономическую 
политику, а вместе с этим пересмотреть многие по-
ложения, касающиеся социальной сферы. усложне-
ние гео- и региональной социально-экономической 
обстановки высветило для Фрг неспособность реше-
ния социальных задач при помощи только рыноч-
ных механизмов. Эти новые условия «примирили» 
два антагонистичных начала, которые долгое время 
определяли немецкую социальную политику – роль 
государства и рынка, и сформулировали ее суть как 
их органическое единство.

не стояла на месте и Беларусь. геополитиче-
ские трансформации начала ХХI в. предопределили 
необходимость отхода от копирования советской 
социальной политики и включения в нее рыночных 
механизмов. как отмечается в программе «нацио-
нальная стратегия устойчивого социально-экономи-
ческого развития республики Беларусь на период до 
2020 г.», государство должно предоставить каждому 
трудоспособному человеку условия «для обеспече-
ния своего благосостояния и полностью выполнить 
социальные обязательства перед инвалидами, мно-
годетными семьями, нетрудоспособными и малообе-
спеченными слоями населения». 

нетрудно заметить определенную схожесть 
этой формулировки с некоторыми положениями со-
временной социальной политики Фрг. конечно, она 
касается лишь одного аспекта степени участия в со-
циальных программах государства и рынка. Однако 
когда речь заходит о реализации этих программ, то 
здесь можно найти больше различий, чем сходств. 
Остановимся на двух, на наш взгляд, главных из них.

прежде всего, это наличие в Фрг отличной от бе-
лорусской системы выработки положений социаль-
ной политики. как известно, в германии прерогатива 
в этом вопросе принадлежит политическим партиям, 
в Беларуси – законодательной и исполнительной 
власти. в Фрг социальный блок в политических про-
граммах партий – основной козырь в их предвы-
борной борьбе. именно этот фактор в основном 
определяет электоральные симпатии и антипатии, а 
в конечном счете – победу той или иной партии. в Бе-
ларуси, в силу слабости и непопулярности большин-
ства партий, электоральные предпочтения зависят 
от других известных причин.

вспомним предвыборную борьбу между блоком 
ХдС/ХСС и Сдпг в 2005 г., в центре которой стоял, 
может быть, не совсем понятный для нас, белорусов, 
вопрос о налоге на добавленную стоимость (ндС): 
христианский блок в лице а. меркель предлагал по-
высить его с 16 до 18% (для информации: повышение 
этого налога только на 1% приносит в бюджет допол-
нительно около 10 млрд евро). Эти средства христи-
анские демократы предлагали направить на помощь 
безработным, преобразование медицинского стра-
хования, увеличение рабочих мест, рост социальных 
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пособий и т.д. тогдашний канцлер Фрг г. Шредер как 
представитель Сдпг, наоборот, считал этот шаг не-
приемлемым. в своей программе реформ «повестка 
дня-2010» Сдпг предлагала решать эти проблемы 
путем рыночных механизмов. итог этих разногласий 
мы знаем: именно четкая и откровенная социаль-
ная программа ХдС/ХСС помогла им тогда одержать 
убедительную победу. при этом нужно отметить, что 
предвыборные социальные обещания той или иной 
партии Фрг – это не пустой звук. Они составляют ко-
стяк реальной социальной политики в период нахо-
ждения партии у власти.

или другой пример, характеризующий роль со-
циальных программ в популярности той или иной 
партии. 17 июля 2005 г. на чрезвычайном съезде 
партии демократического социализма (пдС) было 
принято решение о ее преобразовании в левую пар-
тию с включением в ее состав объединения «избира-
тельная инициатива и социальная справедливость» 
(ее членами были разочаровавшиеся социал-демо-
краты, например экс-председатель Сдпг лафонтен, 
профсоюзные активисты, общественные социаль-
ные работники). Свою деятельность она начала с из-
ложения понятной для многих немцев, в том числе и 
жителям западных земель, программы социальных 
преобразований. раскритиковав шредеровскую про-
грамму Сдпг «повестка дня-2010» и ее социальную 
составляющую «гарц-IV» как «закрепляющие нищету, 
унижение и десоциализацию», левая партия пред-
ложила такие меры в улучшении социальной сферы, 
как  установление минимальной заработной платы в 
1400 евро в месяц при обязательном сохранении за-
щиты работников от увольнения, повышение налога 
на обладателей сверхвысоких доходов, установление 
минимальной пенсии на уровне 800 евро и т.д. в ито-
ге рост популярности этой партии за 3 месяца (пар-
ламентские выборы состоялись 18 сентября 2005 г.) 
позволил ей завоевать 8,7% голосов и образовать в 
бундестаге собственную фракцию (54 мандата). как 
видим, социальная политика – далеко не последний 
козырь в политической борьбе в Фрг. 

еще один, противоположный, пример того, как 
блок партий, пришедший к власти  и не выполняю-
щий своих социальных обещаний, может катастро-
фически потерять свою популярность. речь идет о 
ХдС/ХСС. так, на закрытом заседании правительства 
Фрг в июле 2010 г. было принято решение сократить 
до конца 2014 г. бюджетные расходы на 81,6 млрд 
евро, в том числе в 2010 г. – на 11,2 млрд, в 2012 г. 
– на 19,1 млрд, в 2013 г. – на 24,7 млрд, в 2014 г. – на 
26,6 млрд евро. в наибольшей степени это сокра-
щение коснулось социальной сферы, особенно на-
иболее обделенной части населения (безработные 
и получатели социальных пособий). вот как оцени-
ли эти решения оппозиционные партии: председа-
тель Сдпг зигмар габриэль назвал  их «жалкими и 

незрелыми, осуществляемыми в ущерб интересам 
большинства населения»; председатель левой пар-
тии клаус Эрнст считает их «ударом по социально-
му миру»; сопредседатель партии  «зеленых» ренате 
кюнаст – «топор нанес удар по самым бедным»; ли-
дер Объединения немецких профсоюзов михаэль 
зоммер – «программа правительства провоцирует 
начало социальной борьбы в обществе». 

и вот итог: согласно данным опроса обществен-
ного мнения, проведенного институтом «инфра-
тест-диман», суммарный рейтинг правящей коали-
ции упал до рекордно низкой отметки – 38% (для 
сравнения – рейтинг Сдпг и Союза-90 /«зеленые» 
составил более 48%). непопулярная социальная 
политика ХдС/ХСС стала одной из главных причин 
поражения христианских демократов на проведен-
ных недавно выборах в землях Баден-вюртемберг 
(ХдС по сравнению с 2006 г. набрала лишь 39%, по-
теряв 5,2% голосов) и рейнланд-пфальц (ХдС усту-
пила Сдпг, набрав 35,2%). в целом отход ХдС/ХСС от 
своих социальных обещаний даже привел к разоча-
рованию немцев в самом существующем экономи-
ческом строе Фрг. по данным журнала «Шпигель», 
88% населения считает свою экономическую систе-
му «не лучшей из экономических формаций, так как 
она не способствует ни установлению социального 
равенства, ни защите окружающей среды, ни береж-
ному отношению к природным ресурсам».

еще более мрачную картину нарисовал в своей 
книге «германия самоуничтожается» (Deutschland 
schafft ab) политик из Сдпг тило Саррацин, утвер-
ждая, что «растущая бедность, падение рождаемо-
сти, ухудшение уровня образования, а также неже-
лание мигрантов ассимилироваться могут привести 
к исчезновению Фрг с политической карты мира». 
понятно, что это крайние, даже экстравагантные 
оценки, но и они говорят о том, что даже в такой бо-
гатой стране, как германия, есть немало нерешен-
ных социальных программ (при этом так и хочется 
сказать – нам бы ваши заботы!).

мы так подробно остановились на теме «рей-
тинг партии и социальная политика» не случайно. 
на этом фоне более отчетливо вырисовывается от-
сутствие таковой связки на нашем белорусском по-
литическом поле.  Объяснение этому, как уже было 
сказано выше, простое – слабость и непопуляр-
ность оппозиционных партий Беларуси, которые 
по объективным и субъективным причинам не мо-
гут предложить реально выполнимую социальную 
программу. почитайте их социальные предвыбор-
ные обещания и все станет ясно. конечно, в таких 
условиях власть, т.е. государство, вынуждена брать 
ответственность за социальную защиту своих гра-
ждан на себя. в этом коренное отличие белорусской 
модели от социальной системы Фрг, где социальная 
политика, проводимая властью, ассоциируется у 
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немцев с политико-экономическим курсом той или 
иной стоящей у власти партии.

есть и еще одно немаловажное различие. как 
известно, в Фрг за послевоенное десятилетие вы-
работаны и проверены на практике действенные 
механизмы реализации социальной политики. глав-
ный из них – социальное страхование. Страховкой 
охвачены все жизненно важные сферы: на случай 
безработицы, болезни, несчастных случаев, пенси-
онное страхование и т.д. имеются пособия по бедно-
сти, многодетным и малообеспеченным семьям, что 
есть и в Беларуси. разнится размер выплат: напри-
мер, в Фрг пособие по уходу за ребенком составляет 
87% последней чистой зарплаты, но максимум 1800 
евро; пособие по безработице от 60 до 67% послед-
ней выплаты в течение 12 месяцев; выплата пенсий 
производится в рамках так называемого договора 
между поколениями (следующее поколение опла-
чивает пенсии предыдущего). все это в комплексе 
обеспечивает в германии спокойную социальную об-
становку и низкую протестную активность: с 1990 по 
2002 гг. в Фрг в среднем на 1000 рабочих дней прихо-
дилось лишь 12 забастовочных (по евросоюзу – 84). 

в Беларуси, как известно, забастовочной дея-
тельности не отмечено. мы не можем не сказать и 
о других наших социальных достижениях, которые 
даже в сравнении с Фрг выглядят вполне масштаб-
но. возьмем, например, динамику снижения безра-
ботицы: 1995 г. – 131 тыс. безработных, 2000 г. – 95,8 
тыс., 2005 г. – 67,9 тыс., 2009 г. – 40,3 тыс. Эти пока-
затели в процентном отношении гораздо лучше, 
чем в Фрг (уровень безработицы в Фрг составляет 
7,2% − 3 млн 31 тыс. безработных). в нашей стране 
неплохо решена проблема пенсионного обеспече-
ния – одного из лучших в Снг, пособий многодетным 
и малоимущим семьям, пособий по инвалидности и 
т.д. все это дает основание поставить республику 
Беларусь в один ряд с государствами, лидирующи-
ми по такому показателю, как степень социальной 
защищенности своих граждан, и обоснованно опре-
делить модель развития нашей страны как социаль-
но-ориентированное государство.

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
НА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННУЮ 
МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГЕРМАНИИ

германская модель социально-экономического 
развития может считаться одной из лучших политик 
XX в.: уже в 1950–1960-е гг. немецкий опыт был вос-
принят в японии, а сегодня страна занимает лидиру-
ющие позиции в мире по среднедушевым доходам, 
объему экспорта и объему социальных расходов. 
Феномен «экономического чуда», соединивший в 

себе очень высокие темпы экономического роста и 
значительные социальные гарантии, стал хрестома-
тийным. но сегодня германия ищет новые пути раз-
вития, адекватные коренным изменениям в характе-
ре труда, ускоренной глобализации и современным 
демографическим переменам. какие же особенности 
политики позволили Фрг совершить стремительный 
взлет, а в настоящее время тормозящие ее развитие? 

можно считать, что начало модели социально-
го рыночного хозяйства в послевоенной Фрг во-
площалось в жизнь усилиями л. Эрхарда. политика 
1950–1960-х отличалась комплексным подходом к 
решению социальных проблем: использовались ин-
струменты и для перераспределения и для создания 
необходимых условий для экономического роста, а 
следовательно, дохода всего общества.

после отставки канцлера л. Эрхарда во внутрен-
ней политике был совершен поворот к кейнсианским 
методам экономического стимулирования. С этого 
времени социальные расходы уже не уменьшались 
в абсолютных показателях, а государство взяло на 
себя роль распределителя национального дохода. 
Социальные привилегии трудящихся были объявле-
ны неприкосновенными, а набор социальных услуг 
постоянно рос вне зависимости от экономической 
конъюнктуры. ярким примером защиты прав рабо-
чих стало решение проблемы иностранной рабочей 
силы в германии. во время бурного экономическо-
го роста из-за нехватки рабочих рук был разрешен 
въезд в страну гастарбайтеров из юго-восточной ев-
ропы, и к середине 1970-х гг. в стране на постоянной 
основе проживало около 4 млн эмигрантов (11% ра-
бочей силы). Отрицательный с 1975 г. естественный 
прирост, самая значительная среди развитых стран 
мира доля населения старше 65 лет (20,2% в 2004 г.),  
низкий суммарный коэффициент рождаемости (1,39) 
– свидетельствуют о серьезной демографической 
проблеме, возникшей в германии во второй поло-
вине ХХ в. Однако после нефтяных шоков государ-
ству оказалось накладно обеспечивать социальные 
расходы. после жарких дебатов было решено не 
проводить силовых акций, но только ограничить 
иммиграцию. Обратной стороной медали оказалось 
повышение налогов, приведшее к росту издержек на 
заработную плату. Хотя из соображений справедли-
вости социальные налоги были поделены поровну 
между работниками и работодателями, но очевидно, 
что уменьшение спроса на рабочую силу привело к 
увеличению доли платежей занятых. 

по мнению к. калдвилла, иммиграционная поли-
тика, которую Фрг проводила на протяжении многих 
лет, оказалась неудачной, а ее последствия будут са-
мыми драматичными. немецкие элиты переоценили 
потребность страны в иностранной рабочей силе и 
теперь большое число иммигрантов грозит обру-
шить систему соцобеспечения, вместо того чтобы ее 

О.Р. Пятковская 
(Львовская  
коммерческая 
академия)
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поддерживать: «никто не думал, что иммигранты 
когда-нибудь будут претендовать на получение 
социальной помощи. то, что они принесут с собой 
культуру и уклад своих деревень, семейные кла-
ны и мечети, казалось абсолютно нелепой идеей», 
подчеркивает к. калдвилл. по его мнению, практи-
чески с самого начала стала понятна ошибочность 
такого шага: европейская тяжелая промышлен-
ность, для которой и предназначалась иностран-
ная рабочая сила, в то время уже вступила в фазу 
упадка. в итоге многие остались без работы. к. кал-
двилл приводит данные, согласно которым в не-
мецких городах гастарбайтеры, в частности турки, 
составляют 40% безработных (Lenta.ru). 

в германии число иммигрантов с 3 млн в 1971 г. 
увеличилось до 7,5 млн в 2000 г., но при этом число 
работающих так и осталось на уровне 2 млн. если в 
начале 70-х работающие составляли 65% от общего 
числа иммигрантов, то уже в 1983 г. доля работающих 
среди них упала до 38%. из этого можно сделать вы-
вод, что иммигранты получают от системы соцобе-
спечения больше, чем туда привносят. 

Сегодня население германии составляет 81 млн 
904 тыс. человек. из них 15,7 млн − так называемые 
«лица иммигрантского происхождения» (19,2%). в 
их число входят 8,5 млн «германских граждан им-
мигрантского происхождения» (10,4% от общей чи-
сленности населения) и 7,2 млн иностранцев (8,8%). 
по данным на 2009 г., в Фрг проживают 3,8–4,3 млн 
мусульман, 45% из них имеют немецкое граждан-
ство, 55% – иностранное. Большая часть мусуль-
ман (2,5 млн, или 63,2% ) являются выходцами из 
турции. 98% германских мусульман живут в старых 
федеральных землях, каждый третий – в Северном 
рейне-вестфалии. в Баден-вюртемберге, Баварии и 
гессене, напротив, доля мусульман чуть выше 10 %. 
три четверти германских мусульман являются сун-
нитами, 31% учеников турецкого происхождения не 
заканчивают школу (среди учеников из состава «ко-
ренного» населения – 2%).

таким образом, прежняя модель социальной 
политики зашла в тупик и не может справить-
ся с вызовами времени. Современные процес-
сы глобализации и активизации миграционных 
процессов требуют разработки новых подходов 
к модели социально-экономического развития 
германии с обязательным учетом того факта, что 
сегодня германия занимает первое место среди 
европейских стран по количеству иммигрантов, 
число которых растет каждый год, а также воз-
можных миграционных последствий. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ 
СМИ ГЕРМАНИИ В 2000–2011 ГГ.

как и все промышленные страны, германия с 
2008 г. затронута глобальным банковским, экономи-
ческим и финансовым кризисом, который был выз-
ван спекуляциями на рынке недвижимости в СШа 
и ударил по германии тогда, когда она переживала 
период прочного экономического роста. в качестве 
эффективного ответа на системный кризис финансо-
вого хозяйства и в целях стабилизации положения 
на финансовых рынках федеральное правительство 
зимой 2008–2009 гг., как и в других странах (СШа, 
Франция, великобритания), разработало два много-
миллиардных пакета спасательных мер для банков, 
а также приступило к реализации двух всеобъемлю-
щих коньюнктурных пакетов. успешными показали 
себя государственные программы по санации тран-
спортных путей, школ и других общественных зда-
ний, а также усилия (на которые обратили большое 
внимание во всем мире) по сохранению занятости 
несмотря на сильную недозагрузку производствен-
ных мощностей (работа по сокращенному графику) 
и экологическая премия за утилизацию старых ав-
томобилей (до сентября 2009 г.). принятый в конце 
2009 г. закон об ускорении экономического роста 
принес дополнительное облегчение налогового 
бремени и импульсы для повышения внутреннего 
спроса. внимание правительство уделило и рынку 
прессы, как одному из крупнейших потребитель-
ских рынков.

немецкий рынок прессы является самым боль-
шим в еС: в докризисный период на покупку прессы 
(в розницу и по подписке) было потрачено 8,3 млрд  
дол. СШа. вместе с тем кризис 2000–2001 гг. доста-
точно серьезным образом повлиял на дальнейшее 
развитие данного рынка в германии. в 2008 г. тира-
жи немецких газет неуклонно сокращались, будь 
то небольшие местные издания или известные 
еженедельники. по данным франкфуртской марке-
тинговой компании ZMG, немецкие издательства 
продали в I квартале текущего года 25,9 млн экзем-
пляров газет, что на 1,85% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. для сравнения можно 
привести следующие данные: за первые три месяца 

К.В. Якушенко,  
канд. экон. 
наук, доцент 
(Белорусский 
государствен-
ный экономиче-
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2001 г. было продано 30,11 млн экземпляров газет. 
продажи сокращаются как по подписке, так и при 
продажах в киосках. за I квартал 2008 г. подпис-
ные тиражи уменьшились на 1,52%, до 17,12 млн  
экземпляров. в розничной продаже снижение оказа-
лось еще более значительным и составило 4,63%. 

в 2006 г. в германии кризис медиарынка, начав-
шийся в 2000–2001 гг., несколько ослабел, выявив, 
однако, новые тенденции развития. ранее выделя-
лись два фактора, подготовившие почву для кри-
зиса, − государственная политика по отношению к 
Сми и ошибки медиавладельцев. кризис выявил и 
ряд закономерностей, характерных не только для 
немецкого рынка. в современном обществе газе-
ты не конкурируют только с газетами, а телеканал с 
другим телеканалом: проявляется всеобъемлющая 
конкуренция друг с другом, как за доходы аудитории, 
так и за ее свободное время. нередко за внимание 
потребителя изданию приходится бороться даже не 
с другими Сми, а, например, с контентом компью-
терных игр. в дополнение к этому в условиях кри-
зиса читательское предпочтение переключилось на 
более дешевый способ получения информации, а 
именно на интернет-ресурсы. по мнению министра 
нойманна, конкуренция со стороны интернета не-
сет угрозу существованию печатных изданий. Сокра-
щение доходов, получаемых газетами от рекламы, 
опасается политик, может иметь серьезные послед-
ствия для отрасли в германии. «Это угрожает мно-
гообразию прессы и является опасным, поскольку 
печатные издания по-прежнему являются ведущими 
политическими Сми и неотъемлемой частью демо-
кратической культуры нашей страны», – утверждает 
нойманн. при этом издательские дома опасаются, 
что газеты перестанут быть ведущим Сми. на главен-
ствующую роль претендуют информационные пор-
талы в сети, например лидер рынка Spiegel Online, 
принадлежащий издательскому дому Spiegel. Одно-
временно этот портал является примером того, что и 
издательства могут с успехом переносить свои марки 
во всемирную паутину.

в 2006 г. в германии выходило 1529 (вместо 
1537 в 2004 г. и 1584 в 2002 г.) периодических изда-
ний совокупным тиражом в 21,2 млн экз. (в 2004 г. −  
21,7), в том числе ежедневных и воскресных – 377 
(вместо 381 в 2004 г.), еженедельных − 28 (вместо 26 
в 2004 г. (тиражом 2,2 млн экз.), так называемых «пу-
бличных журналов» − 888 тиражом 122,4 млн экз. 
(вместо 842 с тиражом 124,5 млн экз.), специализиро-
ванных журналов − 1089 тиражом 12,8 млн экз.(вме-
сто 1060 тиражом 15,5 млн экз.). 

Эти цифры говорят, во-первых, что, несмотря 
на некоторое изменение количества изданий даже 
в сторону увеличения, происходит уменьшение об-
щего количества тиражей. при этом исследователи 
отмечают, что потеря тиражей характерна прежде 

всего для изданий ведущих газетно-журнальных 
групп, например группы «ваЦ». Согласно официаль-
ной статистике, доля 5 крупных издательских кон-
цернов («Шпрингер», «ваЦ», «Штуттгартер цайтунг», 
«мюнхенер цайтунгсферлаг», «думонт/Шауберг») на 
медиарынке за последние два года уменьшилась с 
41,6 до 41,3%, а доля 10 крупнейших концернов с 55,7 
до 56,1% (к вышеназванным пяти добавляются «фон 
Хольтцбринк», «ФаЦ», «зюддойчер ферлаг», «мадзак» 
и гамбургская «ддФг»). 

необходимо остановиться несколько подроб-
нее на последней группе – «дойче друк унд Фер-
лаг гмбХ ин гамбург», которая впервые заявила о 
себе на рынке под таким названием в 2006 г. ра-
нее в 2004 г. характерными особенностями года 
назывались, во-первых, закрытие локальных из-
даний крупных газет и даже продажа частей или 
целых издательских домов. Самый яркий пример −  
это продажа 90% акций газеты «Франкфуртер 
рунд шау», более 40 лет принадлежавшей одно-
именному фонду с правовой формой «гмбХ» (об-
щество с ограниченной ответственностью), медиа-
холдингу Сдпг «дойче друк унд ферлагс гмбХ». 
картельное ведомство сообщило также о продаже 
кобленцской «райн-цайтунг» ид «Саарбрюкер цай-
тунгсферлаг» концерну «Хольтцбринка» и покупке 
а/О акселя Шпрингера газеты «вестфалленблатт» 
в Билефельде. Это диверсифицированная груп-
па, созданная, по сути, вместо группы или на базе 
«грюнер унд яр» после продажи последней двух 
газет «Берлинер цайтунг» и «Берлинер курир». в 
нее входят такие издания, как «Франкфуртер рунд-
шау», «нойе вестфэллише», дрезденская «зэксише 
цайтунг», «Фрайес ворт», кобургская «нойе прессе» 
и еще некоторые издания. рыночный индекс этой 
группы составлял 2,2%, у «грюнер унд яр» он был 
соответственно 2,8%. 

внутри десятки крупнейших концернов прои-
зошла ротация мест. первые три места остались за 
«Шпрингер-ферлаг» (1-е с долей 22,5% на рынке), ваЦ 
(2-е с 5,6%), «Штуттгартер цайтунг» (3-е с 5,2%). на 4-е 
место поднялась группа «мюнхенер цайтунгсфер-
лаг» с 4,1% вместо концерна «думонт/Шауберг» с 
4,0%, занявшего пятую строчку. группы «Хольцбрин-
ка» (доля = 3,7%) и ФаЦ (доля = 3,0%) остались на 6-й 
и 7-й строчках, а ганноверский концерн «мадзака» 
(доля = 2,5 %) на 9-м месте. С 10-й на 8-ю строчку пе-
реместился мюнхенский концерн «зюддойчер фер-
лаг» с именитой «здЦ» (доля = 2,6%) вместо «грюнер 
унд яр». 10-ю строчку занял медиахолдинг Сдпг 
«дойче друк унд ферлагс гмбХ» (доля = 2,2%). 

в то же время доля подписных, или абонемент-
ных, газет пяти крупнейших групп возросла на рынке 
с 28,8 до 29,0%, доля бульварных и массовых газет 
также выросла – с 95,1 до 97,3%. 

во-вторых, исследователей Сми по-прежнему 
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волнуют две главные проблемы: снижение тиражей, 
о чем уже выше говорилось, и уменьшение области 
распространения изданий, а также то, что до сих пор 
не преодолена рецессия на рекламном рынке. Эко-
номическая ситуация в стране вынуждает издатель-
ские концерны экономить на всем. в прошлые два 
года экономия коснулась локальных изданий круп-
ных газет, и некоторые просто перестали выходить в 
свет. новообразования были, но и они, как правило, 
выходили скромными тиражами, существовали не-
долго и закрывались все по тем же экономическим 
причинам. 

повышения тиражей можно было ожидать лишь 
у бесплатных газет, новая попытка издания которых в 
германии была предпринята в 2006 г. и по-прежнему 
не имела большого успеха. 

также в 2006 г. экспертов стало волновать повы-
шение уровня концентрации этаблированных меди-
аконцернов на газетном рынке и, соответственно, 
количество монополизированных секторов. Отме-
чается и повышение уровня горизонтальной концен-
трации. 

по-прежнему выделяются инновации некоторых 
концернов, в частности, группа «Хольтцбринка». по-
явившаяся от имени группы «Хандельсблатт» в сентя-
бре 2004 г. и продававшаяся за 50 евроцентов тира-
жом в 5 тыс. экз. газета «ньюс» была приостановлена 
31 мая 2006 г. 7 августа того же года от имени «Хольтц-
бринка» вместо нее вышла «Бизнес ньюс». 

Созданное в 2004 г. в котбусе газетой «лаузит-
цер рундшау» дешевое издание, названное по цене 
одного номера «20 центов», объединилось в 2005 г. с 
одноименной газетой, образованной региональной 
«Саарбрюкер цайтунг». 

в начале мая 2004 г. концерн Шпрингера попы-
тался вывести на медиарынки Бремена, дортмунда 
и Саарбрюкена воскресную газету «Шпорт лайф». 
Объем ее планировался от 48 до 64 страниц. Стои-
мость номера − на начальном этапе тестирования −  
составляла 30 евроцентов, затем − 50. Однако эта 
попытка не увенчалась успехом, и издание было при-
остановлено. 

Эксперты выявили, что ¾ граждан от 14 лет чи-
тают ежедневные газеты. в то же время их настора-
живает, что потери до 10% коснулись основных чита-
тельских групп от 14 до 19–20 лет и от 29–30 до 39 лет. 
максимальный уровень читателей этих возрастных 
групп колеблется от 50 до 70%. такие типы изданий, 
как ежедневные региональные (или локальные) газе-
ты, в последний год читало максимально 63,6%. поте-
ри за последние 10 лет исчисляются 7,6%. 

несмотря на это, группами-лидерами остались 
прежние. рассмотрим, какие изменения произошли 
непосредственно в издательских группах. 

«аксель Шпрингер ферлаг аг», гамбург. после 
того, как разорился концерн лео кирха «кирх-ме-

диа», у одной из владелиц концерна супруги акселя 
Цезаря − Фриды − появился шанс увеличить свою 
долю акций в концерне. до тех пор Фрида Шприн-
гер была лишь косвенной владелицей части акций 
концерна благодаря «аксель Шпрингер гезельшафт 
фюр публицистик гмбХ & Со.» в Берлине. Общест-
ву принадлежало 50% + 1 акция. 90% от этого ка-
питала принадлежит семейному холдингу Фриды 
Шпрингер. 5% общего капитала − внуку основателя 
концерна акселю Свену и ариане мелани Шприн-
гер. именно эти 5% всегда мешали Фриде иметь 
большинство акций. после краха кирха она выку-
пила 10%, принадлежавших лео кирху. другие ча-
сти пакета акций л.кирха приобрели американская 
фирма «Хелманн & Фридман» (19,4%) и головной 
концерн (10%). 

в качестве тенденций развития «Шпрингер-фер-
лага» в 2006 г. можно выделить следующие: 
1. расширение издательской деятельности за рубе-
жом, в частности в россии. два издания «Шпрингера-
раша» − «ньюсуик» и «Форбс» потихоньку находят 
свою нишу. 
2. увенчалась определенным успехом экспансия на 
национальном информационном рынке. участие в 
издании газеты «вестфален-блатт» в восточной вест-
фалии, о чем речь шла в 2004 г., пока не учитывается, 
так как концерн имеет лишь 14,5% акций, т.е. ниже 
установленной 25%-ной квоты. 
3. Совокупный тираж газет концерна уменьшился 
на 250 тыс. (в 2004 г. на 400 тыс.) экз. тираж «Бильд» 
составляет 3,5 млн экз. вместо 3,8 млн экз., и она 
имела самые большие убытки. в то же время тираж 
газет «вельт» и таблоида «вельт-компакт» увели-
чился на 50 тыс. экз. 

Общая доля концерна на информационном 
(газетном) рынке уменьшилась с 22,7% в 2005 г. до 
22,5% в 2006 г., бульварных газет − с 81,5 до 80,4%. 
немного изменилась и доля абонементных газет в 
сторону увеличения с 6% в 2005 г. до 6,2% в 2006 г. 

в группе «ваЦ», занимающей второе место, се-
рьезных изменений в 2006 г. не было. Совокупный 
тираж ее изданий равнялся 1,2 млн экз. ей так и 
не удалось осуществить свою мечту и приобре-
сти 60% капитала газеты «Осттюрингер цайтунг» 
(гера). по решению картельного ведомства «ваЦ» 
разрешили приобрести лишь 40%. Общая доля 
концерна на информационном (газетном) рынке 
уменьшилась с 6,0 до 5,8%, у подписных изданий −  
с 7,7 до 7,1%, но несмотря на это она занимает ли-
дирующее положение в освоении зарубежных рын-
ков, прежде всего в австрии и в странах восточной 
европы. 

деятельность иг «Штуттгартер цайтунг/ ди райн-
пфальц/ людвигсхафен/зюдвест прессе, ульм» харак-
теризовалась в 2006 г. увеличением доли концерна 
на информационном (газетном) рынке, она немного 
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повысилась − с 5 до 5,2%, у абонементных газет − с 
6,4  до 6,7%. 

поменялись местами группы кельнская «ду-
монт/Шауберг» и мюнхенская группа иппена, кото-
рая и заняла четвертую строчку, потеснив «думонт/
Шауберг» на 5-е место. по-прежнему важнейшими 
регионами распространения печатной продукции 
ид «мюнхенер цайтунгсферлаг/ Цайтунгсферлаг тц/
вестфэллишер анцайгер/иппен» являются Бавария и 
гессен. начиная с 2004 г., в качестве основной стра-
тегии группы было определено завоевание инфор-
мационного пространства других регионов страны и 
прежде всего тех, где у власти находятся социал-де-
мократы. именно с этим связана покупка локальных 
газет в восточной вестфалии, а также в нижней Сак-
сонии. в 2004 г. она перекупила газету «Хессише/ ни-
дерзэксише альгемайне». Особенность этой группы в 
том, что она управляется не холдингом, а издателем, 
т.е. иппеном, штаб-квартира которого находится в 
мюнхене. каждый из участников − владельцев акций 
группы имеет свой сегмент. 

Общая доля концерна на информационном (га-
зетном) рынке увеличилась с 3,9 до 4,1%, в секторе 
бульварных газет − с 3,3 до 3,5%. 

как отмечалось, издательская группа «думонт/
Шауберг» (кельн) в последние годы терпела серьез-
ные убытки на всех направлениях и прежде всего на 
рекламном рынке. так, журнал «журналист» сооб-
щил: убытки концерна в 2002 г. составили 20,7 млн 
евро, что соответствовало уменьшению доходов на 
6,5 %. в 2004 г. у группы были серьезные проблемы с 
бульварной газетой «Экспресс». ее тираж уменьшил-
ся с 210 тыс. экз. до 190 тыс. Особенно тяжелое по-
ложение испытывал дюссельдорфский «Экспресс», 
продаваемый тираж которого составлял лишь 54 
тыс. экз., что, естественно, не покрывало издатель-
ских доходов. Сохранилась и тенденция уменьшения 
доли концерна на информационном (газетном) рын-
ке: уменьшилась с 4,0 до 3,9% (ср.: в 2002 г. = 4,2%), у 
подписных газет − с 4,0 до 3,8%, у бульварных − с 4,4 
до 4,3%. 

в последние годы серьезное влияние на пе-
ремены на медиарынке германии оказывал штут-
тгартский концерн георга фон Хольтцбринка. по-
купка им таких известных газет, как берлинская 
«тагесшпигель» и гамбургской «Цайт», вывела эту 
некогда периферийную группу в десятку крупней-
ших. его главным желанием было завоевание бер-
линского рынка Сми. в течение нескольких лет 
концерн боролся за покупку иг «Берлинер ферлаг» 
с двумя газетами − «Берлинер цайтунг» и «Берли-
нер курир». 

Однако Федеральное картельное ведомство 
наложило вето на эту покупку, так как в этом случае 
нарушался закон, и на берлинском газетном рынке 
Хольтцбринк имел бы монопольное положение в 

секторе ежедневных газет. Хольтцбринк попытался 
вернуть «тагесшпигель» прежнему владельцу − фон-
ду с одноименным названием, но картельное ведом-
ство отказало ему и в этом, оставив ситуацию без 
изменения. теперь концерн надеется, что министер-
ство экономики примет решение о дерегулировании 
картельного права, и вопрос собственности «Берли-
нер ферлаг» будет решен. между тем доля участия 
концерна в газете «тагесшпигель» увеличилась с 74,9 
до 99%. 

еще в 2004 г. был решен вопрос о покупке 
конт рольного пакета акций локальной газеты 
«райн-цайтунг» (тираж 229 тыс. экз.) в кобленце: 
речь идет о покупке пакетов трех владельцев из 
четырех. в данном случае область распростране-
ния изданий концерна расширилась от земли Са-
арланд до границ Северного рейна-вестфалии и 
рейнланд-пфальца. таким образом, концерн имеет 
самый большой регион распространения. Сюда не-
обходимо приплюсовать монопольное положение 
двух газет «Саарбрюкер цайтунг» и трирской «три-
ришер фольксфройнд». 

С покупкой «райн-цайтунг» общая доля ид 
Хольтц бринка увеличилась до 4,4%. в настоящее вре-
мя она составляет 3,7% (в 2004 г. − 3,6%), для абоне-
ментных газет − 4,8% вместо 4,7% год назад. 

в 2006 г. у иг «Франкфуртер альгемайне цайтунг» 
не произошло серьезных перемен. Общая доля на 
медиарынке понизилась с 3,1 до 3,0%, и тираж глав-
ной газеты группы неуклонно падает. ФаЦ отстает 
по тиражу от своего гласного конкурента «зюддойче 
цайтунг» на 75 тыс. экз. 

на восьмое место с десятого поднялась иг 
«зюддойчер ферлаг», пережившая в 2004 г. серьез-
ный кризис, связанный с уменьшением рекламных 
инвестиций. Совокупные тиражи ид тогда пони-
зились на 75 тыс. экз. если в 2004 г. общая доля на 
медиарынке уменьшилась незначительно − с 2,6 
до 2,5%, то в 2006 г. она вернулась на прежний уро-
вень и составляет 2,6%. 

ганноверская иг «мадзак/герстенберг» тра-
диционно занимает 9-е место. уже отмечалось, 
что в последние годы группа агрессивно осваи-
вала информационное пространство соседних 
земель, в частности гессена. так, она перекупила 
51% акций марбургской газеты «Оберхессише 
цайтунг» и весь пакет «вальдэкише ландесцай-
тунг» в корбахе. Это принесло им увеличение со-
вокупных тиражей в 60  тыс. экз. Общая доля на 
медиарынке повысилась с 2,2 до 2,5%. 

из списка 10 крупнейших медиагрупп исчез ид 
«грюнер унд яр». несмотря на решение о продаже 
двух берлинских газет, и то, что доля иг на рынке 
еще в 2004 г. оставалась стабильной − 2,8%, группа 
уступила 10-ю строчку социал-демократическому 
холдингу «дойче друк унд ферлагс гмбХ» , который 
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полностью (100%) выкупил газету «Франкфуртер 
рунд шау», о чем речь шла выше. 

печатные Сми германии уже с I квартала 2008 г. 
почувствовали приближение кризиса. немецкие еже-
недельники «Фокус», «Шпигель» и «Штерн» стали со-
бирать меньше рекламных бюджетов, чем в 2007 г., и 
потому сокращать объем номеров. 

кризис отразился не только на бюджетах рекла-
модателей, но и на продажах журналов. за 2008 и 
2009 гг. продаваемый тираж журнала «Фокус» умень-
шился более чем на 100 тыс. экз., что при стоимости 
одного номера в рознице 3,2 евро составляет ежене-
дельную потерю бюджета в 320 тыс. евро и 18 ,2 млн 
евро в год. 

во время кризиса во всем мире возросли объ-
емы рекламы в интернете. интернет-версии жур-
налов «Шпигель», «Штерн» и «Фокус» стали рассма-
триваться издателями не только как оперативные 
новостные ресурсы, проекты для поддержания ими-
джа, платформы коммуникации с аудиторией, но и 
как рекламные площади, приносящие доход.

Однако и в настоящее время немецкая пресса не 
уступает свои позиции. так, выручка немецкого ме-
диаконцерна Hubert Burda Media выросла в 2010 г. на 
7% и составила 1,7 млрд евро. после 1,59 млрд евро 
выручки в 2009 г. (снижение по сравнению с 2008 г. на 
9,3%) результат 2010 г. вполне позитивный. при этом 
согласно прогнозу на 2011 г. рост данной компании 
составит 15–16%.

немецкое издательство Die Zeit заработало в 
2010 г. 134 млн евро, на 9% больше, чем в 2009 г. до-
ходы от распространения достигли 59,7 млн евро (на 
6% больше, чем в 2009 г.). рекламная выручка увели-
чилась на 8% и достигла 47,3 млн евро. почти 30% 
доходов пришлось на новые бизнесы издательства 
(журналы, дочернюю компанию по выпуску корпора-
тивных изданий TEMPUS CORPORATE) и онлайн-пор-

талы ZEIT ONLINE (сайт газеты Die Zeit)  и academics.
de, сайт о работе для ученых, которым издательство 
занимается совместно с немецким союзом высшего 
образования.

на сайте издательства экономические пока-
затели характеризуются как «рекордные». Однако 
ресурс не приводит данных о чистой прибыли ме-
диакомпании. посещаемость ZEIT ONLINE в 2010 г.  
выросла на 50%. в январе 2011 г. сайт посетили 20,19 
млн человек (8,61 млн в январе 2009). реализуемый 
тираж еженедельной газеты Die Zeit составил 504 256 
экземпляров в IV квартале 2010 г. Охват аудитории 
одного номера еженедельника составляет 1,63 млн 
человек (в 2003 г. – 1 млн человек), согласно данным 
издательства.

таким образом видно, что даже в кризисные 
времена рынок печатных Сми германии остается 
достаточно стабильным, что связано с социально-
экономической моделью германии и поддержкой 
правительства в условиях кризиса.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИТОКА ИНО-
СТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИ-
КУ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Современное региональное развитие респу-
блики Беларусь определяется сохранением соци-
ально-экономических проблем, обусловленных 
истощением внутренних ресурсов территорий и не-
обходимостью реализации эффективных программ, 
направленных на поддержание социально-эконо-
мического потенциала и обеспечение улучшения 
качества жизни населения регионов. 

в условиях сокращения внутренних источни-
ков  развития регионов (бюджета, собственных 

средств региональных субъектов хозяйствования) 
для осуществления модернизации регионального 
производственного потенциала, поддержания ста-
бильной конкурентоспособности производимой 
продукции, развития сферы услуг резко возрастает 
потребность в привлечении иностранных инвести-
ций в регионы. в этой связи существует огромный 
экономически обоснованный спрос на иностран-
ные инвестиции и потребность в реализации проду-
манной инвестиционной политики как на общегосу-
дарственном, так и на региональном уровне. 

к настоящему времени в республике разрабо-
тана инвестиционная стратегия, определены прио-
ритеты в инвестиционной сфере и предусмотрены 
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НАН Беларуси)



46            иностранные инвестиции как фактор социально-экономического развития страны                

методы их реализации. для работы иностранного 
инвестора на территории республики создана до-
статочная нормативно-правовая база. в Беларуси 
принят инвестиционный кодекс, положения ко-
торого направлены на стимулирование инвести-
ционной деятельности и защиту прав инвесторов. 
иностранным инвесторам предоставлен ряд пре-
ференций в свободных экономических зонах, малых 
и средних городах, сельской местности, что будет 
способствовать привлечению иностранных инве-
стиций в регионы республики. 

в 2010 г. в реальный сектор экономики респу-
блики Беларусь поступило 9,1 млрд дол. СШа ино-
странных инвестиций. из них прямые иностранные 
инвестиции составили 61,3% от всех поступивших 
иностранных инвестиций. по сравнению с 2009 г. 
поступление прямых иностранных инвестиций уве-
личилось на 15,5%. наибольшие количество ино-
странных инвестиций привлечено в такие отрасли и 
сектора экономики, как транспорт (53,2% от всех по-
ступивших инвестиций), промышленность (22,8%), 
торговля и общественное питание (14,6%), общая 
коммерческая деятельность по обеспечению фун-
кционирования рынка (3,6%). в страновом разрезе 
лидируют по притоку иностранных инвестиций рос-
сия (72,1% от всех поступивших инвестиций), авс-

трия (10%), нидерланды и кипр (по 3,5%), Соединен-
ное королевство (3,1%).

распределение валового поступления ино-
странных инвестиций по регионам республики 
Беларусь: лидирующее положение занимает сто-
личный (г. минск) регион в сфере привлечения 
иностранных инвестиций – 76,8% валового посту-
пления иностранных инвестиций, витебская об-
ласть – 9,5%, гомельская область – 8,1%, минская 
область – 2,2%, Брестская область – 1,7%, моги-
левская область – 1,1%, гродненская область – 
0,6%. несмотря на созданные во всех регионах 
относительно равнозначные преференциальные 
условия для ведения бизнеса с привлечением 
иностранных инвесторов (в каждом регионе со-
зданы свободные экономические зоны), приток 
инвестиций в экономику остальных регионов 
остается незначительным. 

в целом можно отметить сокращение притока 
иностранных инвестиций в регионы республики 
Беларусь в 2010 г. по отношению к предыдущему 
2009 г. (см. табл.).

возможности привлечения инвестиций в эко-
номику обуславливаются совокупностью полити-
ческих, социально-экономических, финансовых, 
культурных, организационно-правовых и гео-

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

респу-
блика 
Беларусь

722172,7 1306457 1517381 1816169 4036054 5421865 6525857 9303706 9085453

Брестская 14131,9 69218,6 67815,1 64076,6 74049,7 94166,1 193689,4 93308,9 152618,8

витебская 33559,6 93534,2 67744,3 119738,3 129787 786366,1 944827 1221450 862115,7

гомель-
ская

127531,6 76071,7 128842,6 272873,6 357709,5 909231,2 990722,6 1192005 737327,9

гроднен-
ская

3700,3 18187,7 18866,5 12295,7 24752,7 76521,6 85547,6 56613,8 55195,2

г.минск 460259,9 796319,7 885026,6 869814 2678598 2743680 2787992 6141573 6978436

минская 61149,3 224072,2 303067,7 414141,6 663123,8 710904,6 1372297 479376,5 196143,2

могилев-
ская

21840,1 29052,9 46018,7 63229,3 108033,3 100995,2 150781,6 119378,8 103616,4

Таблица 
Иностранные инвестиции, поступившие в реальный сектор экономики, по областям Республики Беларусь  
(тыс. дол. США)
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графических факторов, привлекающих или оттал-
кивающих инвесторов. поэтому инвестиционная 
политика, разрабатываемые инвестиционные 
программы должны носить не декларативный ха-
рактер, а реально учитывать возможности при-
влечения инвестиционного капитала  в различные 
регионы и секторы экономики с учетом таких их 
важнейших характеристик, как наличие квалифи-
цированных кадров и эффективной управленче-
ской инфраструктуры в регионе,  наличие разви-
той транспортной, информационной и социальной 
инфраструктуры.  

при принятии решения об инвестировании ин-
вестор оценивает инвестиционные условия регио-
нов исходя из своих стратегических интересов. при 
этом выбор часто делается не между регионами, 
отраслями, предприятиями, а между субъектами, 
которые хорошо знакомы инвестору и имеют при-
емлемый для него уровень рисков. 

необходимо также учитывать, что потенциаль-
ная емкость экономики регионов всегда больше 
величины инвестируемого капитала. инвестор в 
процессе анализа инвестиционной политики ре-
гиона (налоговая политика, политика субсидий, 
управление уровнем рисков) по отношению к ин-
весторам в сравнении  с различными возможно-
стями размещения капитала вне региона имеет 
возможность выбора в своем стремлении разме-
щения капитала на условиях, которые были бы не 
хуже, чем при размещении всего капитала за пре-
делами региона. 

в целях привлечения иностранных инвести-
ций в регионы республики необходимо создание 
и устойчивое функционирование региональных 
инвестиционных агентств и бизнес-консультаци-
онных центров. имеющий место формат привлече-
ния инвестиций в экономику регионов республики 
Беларусь не позволяет оперативно решать вопро-
сы инвестиционного развития ввиду отсутствия 
достаточной квалификации государственных слу-
жащих и недостаточного материально-техниче-
ского обеспечения. Существование в каждом ре-
гионе, заинтересованном в привлечении прямых 
иностранных инвестиций, структуры, отвечающей 
интересам как иностранного инвестора, так и ре-
гионального производителя, позволит сделать 
максимально транспарентным и результативным 
процесс взаимодействия обеих сторон. междуна-
родный опыт и результаты консультаций с потенци-
альными инвесторами, международными учрежде-
ниями, субъектами хозяйствования показывают, что 
в регионах необходимо создание особой модели 
управления процессом привлечения инвестиций в 
региональную экономику. привлечение к управле-
нию инвестиционной деятельностью специализиро-
ванных профессиональных структур – региональных 

инвестиционных агентств и бизнес-консультацион-
ных центров, позволит профессионально решать 
вопросы инвестиционного развития по следующим 
направлениям:
•	 Формирование	имиджа	и	продвижение	региона:	
− формирование деловой инфраструктуры;
− формирование информационных сообществ;
−  установление межрегиональных и международ-
ных связей; 
−  информационное сопровождение регионально-
го бизнеса; 
−  оказание консалтинговых услуг (корпоративные 
финансы, проектное финансирование, организация 
нового бизнеса и т.д.).
•	 Развитие	территорий:
−  содействие развитию производственного потен-
циала региона.
•	 Обслуживание	 инвесторов	 и	 поддержка	 пред-
приятий: 
− проведение экономических отраслевых иссле-
дований; 
− реализация программы инвестиционного марке-
тинга региона; 
− сопровождение процесса привлечения инвести-
ций; 
− организация работ по составлению кадастра ин-
вестиционных площадок. 

Одним из перспективных направлений дея-
тельности по привлечению иностранных инвести-
ций в экономику регионов республики Беларусь 
является создание и сопровождение деятельнос-
ти региональных инвестиционных фондов. реги-
ональные инвестиционные фонды позволят акку-
мулировать значительные финансовые средства 
инвесторов для прямых инвестиций в наиболее 
перспективные существующие предприятия реги-
она и в проекты по созданию новых производств. 
в качестве учредителей фондов могут выступать 
региональные администрации, инвесторы. дея-
тельность фондов позволит решить ряд важных 
социально-экономических задач региона: поднять 
капитализацию местных предприятий, провести их 
технологическую модернизацию, увеличить объ-
ем реализации товаров (услуг), расширить нало-
гооблагаемую базу, создать новые рабочие места, 
улучшить инвестиционный климат и привлечь ин-
весторов для дальнейших инвестиций в развитие 
предприятий региона.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПОСТТРАНС-
ФОРМАЦИОННЫЕ ЭКОНОМИКИ

несмотря на декларирование увеличения по-
ступления иностранного капитала в украину, воз-
никают вопросы относительно эффективности его 
использования в разных отраслях экономики. так, 
по данным международного валютного фонда, по-
ступления пии в украину увеличивались до 2008 г. 
включительно и составляли 10 913 млн дол. СШа. 
в 2009 г. наблюдался спад поступлений (4 816 млн 
дол. СШа) в связи с мировым финансовым кризи-
сом. Однако отраслевая структура привлечения 
иностранного капитала демонстрирует, что наи-
большая часть направляется в финансовую сферу −  
22% полученного капитала, на обрабатывающую 
промышленность пришлось 19%, торговлю – 11%, 
операции с недвижимым имуществом – 10%, строи-
тельство – 6%. такая структура инвестирования при-
суща большинству посттрансформационных стран: 
инвестированные средства поступают не в промыш-
ленность, а в операции с недвижимостью (Болгария – 
24%) и финансовое посредничество (Хорватия – 35%, 
венгрия – 42%, Эстония – 33%, Словения – 44%, лат-
вия – 28%, украина – 23%). Хотя есть отдельные стра-
ны, в которых средства привлекаются в обрабатыва-
ющую промышленность (чехия – 26%, литва – 27%, 
Словакия – 40%, польша – 32%, румыния – 31%, рос-
сия – 32,7%). такая структура поступления средств не 
стимулирует развитие конкурентоспособности ук-
раины и остальных посттрансформационных стран, 
куда входят и постсоветские экономики. кроме этого, 
перекосы в поступлении капитала в мировом мас-
штабе повлекли мировой финансовый кризис.

в связи с этим целесообразно будет рассмотреть, 
как влияет привлеченный капитал на сферу высоких 
технологий, т.е. ту отрасль, которая будет способст-
вовать усилению конкурентных позиций стран, а так-
же насколько эффективно он используется.

Среди исследователей, которые занимались 
изучением влияния пии на научно-исследова-

тельские разработки, можно выделить г. герга, 
д. гринвея, и. киношиту, а. марин, г. нарула. Среди 
украинских ученых эту проблематику исследовали 
а. Филипенко, и. дахно, Ю. Бажал, т. ногачевская. 

для анализа эффективности использования ка-
питала использовался метод DEA-анализа. анали-
зировались показатели посттрансформационных 
стран за 2008 г.: инвестиционная позиция на одно-
го жителя, доля высокотехнологичного экспорта в 
общем экспорте страны, количество заявок на па-
тенты. модель ориентирована на максимизацию 
результата, т.е. получение максимально возможной 
доли высокотехнологичного экспорта при дан-
ной инвестиционной позиции. результаты анализа 
представлены ниже. 

индекс 1 означает наибольшую эффективность, 
если индекс превышает 1, это свидетельствует о не-
доиспользовании ресурсов для получения макси-
мально возможного результата. Эффективнее всего 
используют иностранный капитал промышленно 
развитые страны: япония и СШа (индекс − 1). Однако 
первое место занимает венгрия. данный результат 
объясняется наивысшей долей высокотехнологич-
ного экспорта среди всех посттрансформационных 
экономик – 24%. наименее эффективно использует 
иностранный капитал македония (индекс – 2,94): 
эта страна имеет наименьшую долю высокотехно-
логичного экспорта среди всех исследуемых стран, 
а также самое низкое количество заявок на патен-
ты. для максимально возможной эффективности 
использования иностранного капитала македонии 
необходимо улучшить результаты деятельности вы-
сокотехнологичного сектора на 194%.

Относительно россии можно сказать, что страна 
использует иностранный капитал в высокотехноло-
гичном секторе достаточно эффективно (индекс – 
1,05), однако может улучшить свою позицию на 5%. 
такая высокая позиция россии объясняется разви-
тым военно-промышленным сектором, в котором 
производится значительная часть высокотехноло-
гичной продукции.

украина не использует иностранный капитал 
максимально эффективно (индекс – 1,27). то есть 
при данной инвестиционной позиции на душу на-
селения наша страна может продемонстрировать 
результат, лучший на 27%.

для сравнения: остальные посттрансформа-
ционные страны демонстрируют следующую эф-
фективность использования иностранного капи-
тала для производства в технологическом секторе:  
чехия – 1,11, литва – 1,16, Эстония – 1,31, румыния –  
1,32, Хорватия – 1,32, Болгария – 1,46, польша – 1,48, 
латвия – 1,52, Словения – 1,7, Словакия – 1,73.

иностранный капитал может осуществлять 
благоприятное влияние на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ 

О.Б. Василица 
(Львовская 

коммерческая 
академия) 
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(ниОкр), однако для этого необходимо активное 
финансовое участие государства. Больше всего 
тратят в мире на проведение ниОкр израиль – 5% 
от ввп, Швеция – 4%, Финляндия – 3%. если гово-
рить о посттрансформационных странах из бывше-
го соцлагеря, то ситуация такова: чехия – 1,6% от 
ввп, Словения – 1,48%, россия – 1,12%, Эстония –  
1,12%. венгрия – 0,97%. Хорватия – 0,93%, украина –  
0,87%, литва – 0,83%, латвия – 0,63%, польша – 
0,57%, румыния – 0,54%, Болгария – 0,48%, Слова -
кия – 0,46%, македония – 0,21%. 

анализ расходов посттрансформационных 
стран на научно-технологические разработки по-
зволяет сделать вывод, что они являются достаточ-
но низкими. поэтому утверждать, что привлечение 
иностранного капитала обусловит значительную 
активизацию ниОкр в украине, нелогично. также 
можно отметить моральную устарелость отечест-
венного оборудования и недостаточный уровень 
оснащенности лабораторий, т.е. низкое качество 
материально-технической базы, которая не создает 
условия для притока капитала в эту сферу деятель-
ности. Однако стоит отметить, что интеллектуаль-
ный ресурс активно используется в проведении 
международных ниОкр. 

кроме того, исследователь п. крискуоло обна-
ружила, что на способность национального пред-
приятия извлечь пользу от присутствия тнк влияет 
тип инновационной активности инвестора. если 
национальное предприятие осуществляет свою 
деятельность в сфере, где иностранный филиал де-
монстрирует высокую активность − выделяет зна-
чительные средства на проведение научных иссле-

дований, учебу, инвестирует в научные разработки, 
то можно ожидать значительного и позитивного эф-
фекта. Однако эффект может отсутствовать или быть 
негативным, если иностранная дочерняя компания 
является технологически пассивной.

поскольку в современной системе мирохо-
зяйственных связей тнк выступают основным ин-
вестором, структура привлечения инвестиций в 
экономику украины четко показывает, что научно-
технический эффект от присутствия тнк в стране 
отсутствует. Это объясняется тем, что тнк являются 
технологически пассивными.

Следовательно, украина использует иностран-
ный капитал в сфере высоких технологий не эффек-
тивно, поскольку при данном объеме привлечен-
ного капитала можно получить лучший результат. 
деятельность тнк не повлечет стимулирования на-
учно-технической деятельности и улучшения ситуа-
ции с высокотехнологичным производством.
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ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ РЫЧАГИ В СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАН-
НОЙ ЭКОНОМИКЕ

ВЫБОР ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛО-
ВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛАРУСИ 

внутреннее и внешнее равновесие в открытой 
экономике во многом зависит от выбора варианта 
валютной политики, механизма его координации 
с другими инструментами макроэкономического 
регулирования. в социально-ориентированной мо-
дели экономического развития Беларуси приори-
тетными целями государственного регулирования 
являются достижение роста производства и заня-
тости населения, как следствие, на протяжении по-
следних лет проводилась политика, направленная 
на расширение совокупного внутреннего спроса в 
экономике.

Основным инструментом стимулирования вну-
треннего спроса стало расширенное кредитование 
экономики. так, если в 2010 г. ввп вырос в сопоста-
вимых ценах к уровню предыдущего года на 10,3%, 
то прирост требований банков к экономике (ор-
ганизациям и населению) за этот период составил 
40%, доля директивных кредитов в совокупном кре-
дитном портфеле банков – 45%.

политика увеличения доходов также явилась 
важным инструментом повышения совокупно-
го спроса: увеличение тарифной ставки первого 
разряда, текущих трансфертов населению при-
вело к росту реальных денежных доходов по 
итогам 2010 г. на 15,2%, а реальной заработной 
платы на 14,9%. 

в области регулирования валютного курса 
на протяжении 2010 и начала 2011 г. сохранялась 

О. Ч. Кирвель, 
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ориентация на поддержание фиксированного кур-
са белорусского рубля по отношению к корзине 
валют. а именно, в 2010 г. поддерживался режим 
фиксированного курса белорусского рубля с уста-
новлением валютного коридора. на 01.11.2010 г. 
официальный обменный курс к корзине валют со-
ставил 1071,15 руб., обесценившись на 3,37% (гра-
ницы коридора колебаний стоимости корзины 
плюс/минус 10%). предполагалось в соответствии 
с Основными направлениями денежно-кредитной 
политики республики Беларусь на 2011 г., утвер-
жденными указом президента страны от 19 ноября 
2010 г. № 597, сохранить режим привязки обменно-
го курса белорусского рубля к стоимости корзины 
иностранных валют. также, в связи с улучшением 
ситуации в экономике и снижением внешних ри-
сков в 2011 г., планировалось сузить границы кори-
дора колебаний стоимости корзины иностранных 
валют до плюс/минус 8% по отношению к стоимо-
сти корзины, сложившейся к началу 2011 г.

Однако в практике функционирования валютно-
го рынка республики Беларусь в 2011 г. проявились 
негативные тенденции превышения спроса на ва-
люту над ее предложением. за период с 01.10.2010 
по 01.04.2011 г. объем международных резервных 
активов республики Беларусь по оценкам мвФ со-
кратился почти на 40%. в целях поддержания и уве-
личения их уровня были предприняты следующие 
меры административного характера: 
•	 ограничено	приобретение	импортного	оборудо-
вания за счет покупаемой валюты; 
•	 прекращено	 подкрепление	 коммерческих	 бан-
ков для продажи валюты населению; 
•	 рекомендован	 дополнительный	 курс	 для	 осу-
ществления валютных сделок между банками и 
субъектами хозяйствования.

несмотря на отсутствие официальной деваль-
вации белорусского рубля в марте–апреле 2011 г. 
произошла его фактическая девальвация на уровне 
4000–4500 бел. руб./дол. СШа с тенденцией повы-
шения верхней границы неофициального курса.

вышесказанное ставит вопрос о причинах сло-
жившейся ситуации на валютном рынке и поиске 
комплекса мероприятий по его стабилизации в 
условиях социально-ориентированной модели эко-
номического развития Беларуси.

Фундаментальной причиной понижающего 
давления на валютный рынок республики Беларусь 
является рост отрицательного сальдо внешней тор-
говли. его размер в 2009 г. достиг минус 12,8% ввп, а 
по итогам 2010 г. – минус 13,6% к ввп.

по данным национального банка республи-
ки Беларусь, объем внешней торговли товарами 
и услугами за январь–февраль 2011 г. составил 
11729,5 млн дол. СШа, в том числе экспорт – 
5103,1 млн дол., импорт – 6626,4 млн дол. к уров-

ню января–февраля 2010 г. из расчета в текущих 
ценах объем внешней торговли товарами и услу-
гами составил 140,7%, экспорт – 124,3%, импорт – 
156,6% .

Основными источниками формирования от-
рицательного сальдо внешней торговли являются 
экспортно-импортные операции с промежуточны-
ми товарами (энергоносители, сырье, материалы и 
комплектующие). несмотря на формирование по-
ложительного сальдо торговли услугами в разме-
ре 302,5 млн дол., отрицательное сальдо торговли 
товарами в настоящее время сложилось на крайне 
высоком уровне, более чем 10 млрд дол.

Сочетание политики, направленной на рас-
ширение совокупного спроса, с режимом фикси-
рованного валютного курса в 2010 г. и ее продол-
жение в начале 2011 г. обусловило нарастание 
негативных тенденций во внешней торговле и 
на валютном рынке. в настоящее время назрела 
необходимость реформирования валютной и де-
нежно-кредитной политики для стабилизации си-
туации в экономике.

на наш взгляд, в сложившихся условиях соци-
ально-экономического развития республики Бела-
русь предпосылки введения плавающего валютного 
курса не достигнуты по следующим причинам.

во-первых, в условиях высокой степени откры-
тости и долларизации белорусской экономики от-
каз от фиксации обменного курса может привести 
к резкой активизации инфляционных и девальваци-
онных процессов и ослаблению банковской систе-
мы республики Беларусь.

во-вторых, недостаточное развитие рынка 
срочных валютных сделок в отечественной эконо-
мике обуславливает недоступность форвардного 
покрытия для большинства субъектов внешнеэко-
номической деятельности и повышает издержки 
неопределенности как следствие колебаний валют-
ного курса.

в-третьих, наиболее убедительным доводом в 
пользу плавающего валютного курса является высо-
кая степень мобильности капитала и развитый фон-
довый рынок, что также отсутствует в республике 
Беларусь.

Экономически обоснованным является про-
ведение официальной девальвации с переходом 
на единый курс белорусского рубля, что позволит 
при координации монетарного и фискального ре-
гулирования, а также политики доходов, снизить 
дефицит внешней торговли, стабилизировать де-
вальвационные ожидания и повысить доверие к 
денежно-кредитной системе республики Беларусь. 

Следует отметить, что предложенный комплекс 
мероприятий только в том случае приведет к по-
ложительному эффекту, если будет подкрепляться 
реформированием реального сектора белорусской 
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экономики, направленным на снижение импортоем-
кости ввп и увеличение добавленной стоимости экс-
портируемых товаров, что позволит приблизиться 
к оптимальному для белорусской экономики значе-
нию сальдо текущего счета платежного баланса.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПОСТРОЕНИЯ ЭФ-
ФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

внешние заимствования являются неотъем-
лемым источником финансирования социаль-
но-экономического развития практически всех 
государств мира, в частности, это касается стран 
бывшего Советского Союза, которые в отсутствие 
собственных финансовых ресурсов не способны 
обеспечить высокий уровень экономического ро-
ста и благосостояния населения. Однако чрезмер-
ные заимствования в современных условиях фун-
кционирования мировой финансовой системы, их 
нерациональное использование и распределение 
вызывают деформацию системы государственных 
финансов и способствуют возникновению ряда ри-
сков, как для экономического развития, так и для 
социальной среды государства. в связи с этим за-
служивает внимания вопрос разработки системы 
эффективного регулирования внешней задолжен-
ности с применением опыта более развитых стран 
мира, которые в свое время пережили долговые 
кризисы и дефолты. различные аспекты анализа 
проблемы управления и регулирования внешней 
государственной задолженности раскрыты в ра-
ботах украинских ученых-экономистов т. Богдан, 
а. василика, и. лютого, в. лисовенко, С. луцишин, 
в. новицкого. Среди западных ученых – м. Энг,  
Ф. лес, л. мауэр, дж. Хэррис, дж. Сакс, дж. итон,  
м. жерсовиц, п. кругман. исследовали этот вопрос 
и российские ученые − и. иванов, л. Федякина, 
а. Саркисянц, в. кузнецов, н. главацкая, к. лари-
на, и. карагодин.

в процессе регулирования внешнего долга не-
обходимо прежде всего определить основные эта-
пы управления заимствованиями, к которым можно 
отнести: привлечение государственных заимство-
ваний, рациональное использование полученных 
средств, погашение и обслуживание долга. также 
одним из условий управления внешним государст-
венным долгом является проведение взвешенной 
инвестиционной политики, создание конкурентной 
среды, в основе которого – частный сектор, демо-
нополизация экономики, становление развитой 
рыночной инфраструктуры. при разработке стра-
тегии привлечения долговых ресурсов следует чет-
ко спланировать, куда целесообразно привлекать 

внешние, а куда – внутренние инвестиции. Хотя в 
высокоразвитых странах, таких, как Франция, ве-
ликобритания, ограничений  абсолютного размера 
государственного долга нет, главным является пока-
затель прироста его за год, т.е. разница между сум-
мой выпущенных и не погашенных в определенном 
году займов. для стран постсоветского пространства 
необходимо на законодательном уровне установить 
лимит привлечения государственных заимствований 
для финансирования дефицита бюджета, который 
необходимо выполнять. данные изменения в зако-
нодательстве должны также регламентировать не 
только порядок, условия размещения и привлечения 
займов, но и ответственность за такие размещения.

Эффективность управления внешним долгом в 
значительной степени определяется другими вида-
ми экономической политики. прибыль на инвестиро-
ванный капитал, а следовательно, и размер внешних 
займов, напрямую зависят от торговой политики, по-
литики валютных курсов, ценовой политики, а также 
от денежно-кредитной и бюджетно-налоговой поли-
тики. Со своей стороны, уровень внешней задолжен-
ности и условия предоставления внешнего долга во 
многом определяют характер экономической поли-
тики в стране. 

С целью минимизации убытков при возникнове-
нии кризисных долговых ситуаций целесообразно, 
опираясь на международный опыт, придерживать-
ся следующих основных принципов регулирования 
долга:
1.  Безусловность – обеспечение безусловного вы-
полнения государством всех обязательств перед ин-
весторами и кредиторами, которые государство как 
заемщик взяло на себя, оформляя договор заимство-
вания средств. 
2.  единство – учет в процессе управления государ-
ственным долгом всех видов обязательств, эмитиро-
ванных как центральным правительством, так и мест-
ными советами. 
3.  Снижение рисков – размещение и погашение зай-
мов таким образом, чтобы максимально снизить вли-
яние колебаний конъюнктуры мирового рынка ка-
питалов и спекулятивных тенденций рынка ценных 
бумаг на рынок государственных обязательств. 
4.  Оптимальность структуры – оптимизация структу-
ры долговых обязательств государства по срокам об-
ращения и погашения, смягчение «пиков платежей». 
5.  Сохранение финансовой независимости – оптими-
зация структуры долговых обязательств государства 
между инвесторами-нерезидентами, постепенное 
замещение внешнего заимствования внутренним. 
6.  Снижение стоимости обслуживания государст-
венного долга, в том числе и за счет досрочного вы-
купа долговых обязательств государства. 
7.  прозрачность – соблюдение открытости и пол-
ной прозрачности заимствований, начиная от рас-

Р.Р. Андрусив 
(Львовская 
коммерческая 
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смотрения их целесообразности до окончательного 
погашения, обеспечение доступа международных 
рейтинговых агентств к достоверной информации об 
экономическом положении в стране-заемщице.

проблема регулирования внешней задолженно-
сти касается не только заимствований правительства 
и государственного аппарата, но и корпоративного 
сектора экономики. в данном направлении для по-
вышения эффективности регулирования внешнего 
совокупного долга необходимо ввести интегриро-
ванную аналитическую систему учета внешних дол-
гов банков и нефинансовых предприятий. на наш 
взгляд, также целесообразно разработать систему 
нормативов на снижение системных рисков, это 
касается банковской системы, и сдерживания кре-
дитных бумов. в 2007–2008 гг. в украине, россии и 
польше одной из причин стремительного роста за-
долженности были кредитный и потребительский 
бумы, которые, как известно, имели деструктивные 
последствия для банковской системы страны.

для укрепления экономической базы и повы-
шения способности экономики обслуживать нако-
пленные долги большое значение имеет усиление 
институциональной составляющей расходов бюд-
жета. пока же ссудные операции государства мало 
влияют на темпы и качество экономического роста в 
постсоветских странах, заимствованные средства на-
правляются на финансирование текущих расходов и 
обслуживание ранее накопленных долгов. 

учитывая постоянный рост мировой задолжен-
ности и с целью избежания негативных последствий 
международного кредитования польские ученые 
предлагают решить данную проблему на междуна-
родном уровне, в частности:
1) пересмотреть программы пролонгации и списа-
ния задолженности в отношении стран с высокой за-
долженностью в рамках парижского и лондонского 
клубов; 
2) оказать финансовую поддержку странам-должни-
кам мвФ, при условии осуществления согласован-
ных программ структурной перестройки;
3) реализовать международные дипломатические 
инициативы по сокращению задолженности CRS 
(например, план Бейкера (1985 г.) и план Брейди 
(1989 г.) по инициативе группы G-8 для сокращения 
объема задолженности); 
4) при отсутствии удовлетворительных результатов 
и реализации предыдущих процессов и методов для 
преодоления глобального кризиса задолженности 
необходимо найти более эффективные пути выхода 
из «долговой ловушки».

итак, повышению уровня долговой безопасно-
сти и уменьшению остроты проблемы регулирова-
ния внешней задолженности государств должны 
способствовать: 
1.  Совершенствование законодательного обеспе-

чения формирования внутренней и внешней задол-
женности. 
2.  Определение оптимального соотношения между 
внешним и внутренним долгом, соответствующего 
текущей экономической ситуации и стратегическим 
интересам. 
3.  Совершенствование процедуры определения ли-
мита внешнего долга на текущий год путем введения 
дополнительных индикаторов долговой нагрузки. 
4.  Определение допустимых пределов использова-
ния бюджетных поступлений для обслуживания го-
сударственного долга. 
5.  Осуществление контроля и постоянного мони-
торинга потоков денежных средств и, в случае воз-
можности превышения в определенные периоды 
предельных показателей, проведение политики пре-
дупреждения кризисных явлений. 
6.  Формирование и реализация стратегии управ-
ления государственным долгом, которая позволит 
перейти от практики латания бюджетных дыр к дей-
ствительно целенаправленной политике в сфере 
управления и регулирования задолженности. 
7.  Осуществление изменения на институциональ-
ном уровне, создание институтов регулирования 
задолженности, как государственной, так и корпора-
тивной. 
8.  разработка системы нормативов для предупре-
ждения возникновения системных рисков, кредит-
ных и потребительских бумов.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ

в центре послевоенной мировой валютной си-
стемы находится доллар СШа как ведущая мировая 
валюта. в современной экономической литературе 
актуальны исследования мультивалютной мировой 
системы, в которой в качестве ведущих будут вы-
ступать несколько международных валют, прямыми 
претендентами на их роль сейчас являются доллар 
и евро. из всех международных валют именно не-
мецкой марке, а впоследствии евро, удалось сделать 
серьезный вызов доллару СШа как ведущей валюте 
мира. Очевидной предпосылкой увеличения между-
народной роли евро стала тенденция к финансовой 
интеграции, в частности к монетарному союзу. 

валютно-финансовая интеграция как компонент 
мировой валютной системы включает создание ин-
ститутов, координирующих валютно-финансовые 
отношения, − это договоренность о взаимном креди-
товании для поддержания курсов валют, установле-
ние свободного движения капитала между странами, 
договоренность о создании международного реги-
онального платежного союза, взаимная фиксация 
валютных курсов, введение механизма валютных 
интервенций для поддержания курсов валют, а также 
такие институты интеграции, как коллективная ва-
люта, региональные валютно-кредитные и финансо-
вые организации (центральный банк или валютный 
фонд). 

Очевидно, что чем выше уровень координа-
ции валютно-финансовых отношений (монетарный 
союз), тем сложнее должны быть институты, скрепля-
ющие эти отношения (например, центральный банк 
или критерии конвергенции). прогресс в валютно-
финансовой интеграции стран зависит от сложности 
и уровня институтов, превращающих интегрирован-
ное пространство в один экономический механизм. 

координация валютно-финансовых отношений 
стран с помощью международного валютного фонда 
не может урегулировать недостатки мировой финан-
совой системы, существующие хронические дефици-
ты платежного баланса СШа и профициты азиатских 
стран, значительные внешние долги развитых стран, 
избыточную долларовую ликвидность и т.д. даже 
увеличение роли развивающихся стран в уставном 
фонде мвФ не изменит их участия в системе приня-
тия решений в этой международной организации. 
Очевидно, что региональные валютно-финансовые 
системы смогут уравновесить международные фи-
нансы, но их развитие требует тесной координации 
сотрудничества региональных стран-участниц. таким 
образом, изучение институциональных основ валют-

но-финансовых отношений посредством историче-
ского, сравнительного методов (сравнить с историей 
создания институтов в европейском монетарном со-
юзе), методов институциональной экономики и тео-
рии игры является достаточно важным.

история появления зоны евро – это процесс 
создания совместных институтов регулирования 
валютно-финансовых отношений: сначала системы 
ограничения колебаний валютных курсов, затем си-
стемы фиксированных курсов, взаимных интервен-
ций, и, наконец, единой валюты, центрального банка 
и системы поддержания финансовой стабильности 
в виде критериев конвергенции. попытки основать 
валютную зону в рамках аСеан+3 также связаны 
прежде всего с инициативами создания институтов: 
первая инициатива (чианг май) предусматривает 
систему двусторонних валютных свопов между цен-
тральными банками стран аСеан и японии, Южной 
кореи и китая, а вторая инициатива (инициатива 
азиатских рынков облигаций) нацелена на создание 
азиатского регионального рынка облигаций. Фор-
мирование монетарного союза в Совете сотрудниче-
ства арабских стран персидского залива также идет 
по пути институционализации валютно-финансовых 
отношений – это и основание центрального банка в 
риадхе, и утверждение 5 критериев конвергенции в 
сфере государственных финансов, официальных ре-
зервов и кредитно-денежного обращения.

итак, развитие мировой валютно-финансовой 
системы сопровождается объективными процессами 
регионализации валютно-финансовых отношений 
через создание совместных институтов как тенден-
цию современной валютно-финансовой системы.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ВАЛЮТНЫХ ПОЛИТИК  РЕСПУБ-
ЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ

глобализационные процессы в мировой эко-
номике диктуют новые условия проведения эконо-
мической политики государств, что обуславливает 
большую чувствительность стран к внешним шо-
кам. в посткризисный период обостряются  пробле-
мы как развитых стран, так и стран с транзитивной 
экономикой. государства перестраивают свою эко-
номическую политику для нивелирования послед-
ствий финансового кризиса. валютная политика яв-
ляется одним из важных элементов экономической 
политики. Эффективность проведения валютной 
политики определяет выбор режима и инструмен-
тов валютного регулирования.

Характерной особенностью как украинской, так 
и белорусской экономики является высокий уро-
вень долларизации. а. Скрыпнык  и г. варваренко 
считают, что проблема валютного регулирования 
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национальный 
университет 
им. И.И. Мечни-
кова)
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была связана с долларизацией. Они утверждают, 
что начиная с момента независимости националь-
ная валюта заменялась иностранной валютой, под-
разумевая под иностранной валютой доллар СШа. 
Основными факторами воздействия на валютный 
курс являются денежная масса и  уровень измене-
ния цен, а также их динамика.

в последние годы фактические значения пока-
зателей денежной массы и инфляции значительно 
превышают запланированные  ориентиры. рост де-
нежной массы связан с ростом объема кредитных 
денег в экономике украины за счет иностранного 
кредитования украинских банков. Это приводит к 
увеличению предложения кредитных услуг как для 
малого и среднего бизнеса, так и для населения. Бум 
кредитования стал одним из важнейших факторов 
стимулирования спроса. рост доходов населения и 
возможность получения «дешевых кредитных де-
нег» перевели отложенный спрос в реальный. рост 
совокупного спроса стал одной из причин роста 
цен, и впоследствии  это привело  к росту уровня 
инфляции. 

за 2006–2007 гг. количество кредитов возро-
сло в 2,97 раза, в том числе кредиты, выданные в 
иностранной валюте, увеличились в 3,42 раза. рост 
кредитов в иностранной валюте превышает рост 
кредитов в национальной валюте, таким образом 
увеличивается количество иностранной валюты в 
обращении и национальный банк вынужден ее вы-
купать, прибегая к  дополнительной эмиссии наци-
ональной валюты. Это влечет увеличение денежной 
базы и уровня инфляции, в последние годы превы-
шающих запланированный уровень.

предкризисный период в республике Беларусь 
также характеризовался быстрым ростом креди-
тов. но национальный банк республики Беларусь 
утверждал, что это имеет большое значение для 
поддержания роста экономики и не усилит инфля-
ционного давления и роста спроса на рубли. нБрБ 
заявлял о том, что внешние заимствования госу-
дарственных банков имели коммерческий харак-
тер и поэтому не должны быть ограничены, а так-
же подтверждал свою способность поддерживать 
уровень инфляции, даже с продолжением быстро-
го роста кредитов. 

в послекризисный период нБрБ перешел к бо-
лее жесткой кредитной политике, что имеет реша-
ющее значение для внешней устойчивости. Банкам 
были даны рекомендации ограничить кредитные 
ресурсы предприятий с высоким уровнем запасов 
для сокращения их спроса на импорт и усилить 
контроль над государственными предприятия-
ми при получении разрешения на импорт. такие 
краткосрочные меры принесли свои результаты. 
импорт в 2009 г. сократился примерно на 30%. но 
чистая внешняя позиция активов показывает, что 

дальнейшее существование гибкого валютного кур-
са возможно без основных коррекций. учитывая 
важную роль номинального обменного курса в фор-
мировании общественных ожиданий, правительст-
во решило, что нынешний режим обменного курса 
будет служить стране и в ближайшем будущем. Од-
нако необходимо вновь переходить к более гибко-
му обменному курсу с коридором колебаний ± 10%. 

Большая гибкость обменного курса поможет в 
достижении цели по инфляции. Это оправдано низ-
ким уровнем официальных резервов, а также нео-
пределенностью относительно будущих изменений 
в условиях торговли, внешней конкурентоспособ-
ности и краткосрочных потоков капитала. в 2010 г. 
нБрБ принял обязательства по снижению инфляции 
до 5%. для  сдерживания уровня инфляции нБрБ 
будет устанавливать  ставки рефинансирования 
исходя  не только из фактических, но и ожидаемых 
темпов инфляции. так, в апреле 2011 г. ставка рефи-
нансирования увеличилась с 12 до 13%.

использование валютного курса, привязанного 
к корзине валют, с гибкостью вокруг центрального 
паритета позволит сохранить внешнюю стабиль-
ность. действие гибкого режима обменного курса 
позволит республике Беларусь нивелировать шоки, 
возникающие в реальном секторе, к которым ее 
экономика очень чувствительна. для этого потребу-
ется переход к инфляционному таргетированию и 
центральный банк, независимый от правительства 
страны, который будет способен осуществлять ва-
лютную политику, ориентированную на потребно-
сти экономики. 

украине, как и республике Беларусь, также  сле-
довало перейти к большей гибкости валютной поли-
тики.  Более гибкий обменный курс помог бы смяг-
чить последствия действия внешних негативных 
воздействий, шоков, а также улучшил бы контроль 
над инфляцией. Это дает возможность ввести в ка-
честве основного ориентира монетарной политики 
инфляционное таргетирование. на начальном этапе 
введения режима инфляционного таргетирования 
(в первые 2–3 года) можно было бы поддерживать 
на низком уровне рост инфляции, в среднесрочной 
перспективе предусматривается снижение уровня 
инфляции в 2 раза, а впоследствии достижение ее 
на уровне 4–5% годовых при четком соблюдении 
всех ключевых условий внедрения таргетирования.
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УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДА-
МИ В БЕЛАРУСИ: ВЫЗОВ ВТОРОЙ ВОЛНЫ 
КРИЗИСА

Характеристика второй волны финансового 
кризиса и макроэкономическая ситуация в Бе-
ларуси

мировой финансовый кризис, получивший раз-
витие в республике Беларусь в конце 2008 г., пере-
рос во вторую волну. Однако ее появление было 
обусловлено отнюдь не столько влиянием про-
должающегося глобального финансового кризиса, 
сколько внутренними факторами – экономического 
и политического характера. прежде всего, это отсут-
ствие структурных экономических реформ, нежела-
ние центрального правительства модернизировать 
экономику в соответствии с рыночными правила-
ми, стремление всеми силами оставить модель за-
тратной экономики, базирующуюся на сырьевом 
экспорте. Это негативно отразилось на макроэко-
номическом состоянии экономики республики Бе-
ларусь, ухудшении платежного баланса, падении  
инвестиций в экономику страны, хронической не-
хватке иностранной валюты для оплаты импортных 
поставок, снижении устойчивости национальной 
валюты. 

Следствием ухудшения макроэкономической 
ситуации в Беларуси стало падение темпов доходов 
консолидированного бюджета, недобор в нем  на-
логов и сокращение расходов республиканского и 
местных бюджетов.  Основной недобор налоговых 
доходов в 2009–2010 гг. произошел по причине рез-
кого падения налоговых доходов от внешнеэконо-
мической деятельности, поступаемых в республи-
канский бюджет, а именно  таможенных пошлин от 
торговли нефтью и нефтепродуктами.  падение тем-
пов роста налоговых доходов консолидированного 
бюджета было обусловлено главным образом сни-
жением доходов по статье внешнеэкономическая 
деятельность. в основе поступления этих доходов 
лежала довольно оригинальная система, при кото-
рой  Беларусь получала дешевую нефть из россии, 
перерабатывала ее и затем продавала нефтепро-
дукты по европейским ценам в соседние страны: 
польшу, литву, латвию, украину. полученные дохо-
ды в виде таможенных пошлин направлялись в ре-

спубликанский  бюджет, обеспечивая стабильность 
экономики и ее общественного сектора. Однако, 
начиная с 2009 г., россия стала ограничивать по-
ставки дешевой нефти в Беларусь из-за  отсутствия 
позитивных шагов в области интеграции экономики 
на постсоветском пространстве, а также из-за от-
сутствия единства политических взглядов на даль-
нейшее развитие постсоветской модели развития. 
поступление доходов от внешнеэкономической де-
ятельности ограничилось также из-за таможенных 
войн с россией (молочные войны, газовые войны 
и т.п.), в результате которых центральный бюджет 
Беларуси потерял большие доходы, а вместе с тем 
стабильность в общественном секторе экономики.

Основные тенденции бюджетной политики 
органов власти в условиях кризиса

республиканское и местные правительства 
достаточно оптимистично подошли к прогнозиро-
ванию доходов в условиях финансового кризиса, 
что привело к необходимости пересмотра их бюд-
жетов уже в начале 2009 г. Столкнувшись с паде-
нием налоговых доходов, местные органы власти 
вынуждены были корректировать политику бюд-
жетных расходов. из статей расходов, занимающих 
существенную долю в местных бюджетах, в 2009 г. 
в первую очередь сократились статьи на общегосу-
дарственные расходы − на 17,5%. Однако в 2010 г.  
значительных изменений в этом направлении до-
стигнуто не было. Более того, в 2010 г. они выросли  
по сравнению с 2009 г. в 1,4 раза.

в 2010 г. существенный рост расходов был до-
стигнут по статьям национальная оборона; судеб-
ная власть, правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности. расходы по этим ста-
тьям возросли против 2009 г. соответственно на 
14,9% и 16,4%, что можно рассматривать в услови-
ях кризиса как увеличение непроизводительных 
расходов государства. как позитивный аспект сле-
дует отметить увеличение расходов на жилищно-
коммунальные услуги и жилищное строительство, 
защиту окружающей среды и  социальную сферу. 
в 2010 г. они возросли по сравнению с 2009 г. со-
ответственно на 12,4%, 28,3% и на 11,2%. увеличе-
ние расходов общественного сектора  вполне объ-
яснимо, поскольку в период кризиса увеличились 
потребности в социальной поддержке населения. 
единственной расходной статьей, подвергшейся 
сокращению, явились расходы на национальную 
экономику, которые в 2010 г. сократились против 
предыдущего года почти на четверть. на фоне со-
кращения расходов на национальную экономику 
рост непроизводительных бюджетных расходов 
(на судебную власть, правоохранительную деятель-
ность, обеспечение безопасности и национальную 
оборону) может рассматриваться как серьезная не-
доработка в бюджетной политике.   
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Одной из важных тенденций последних лет в 
управлении бюджетными расходами явилось из-
менение структуры финансирования бюджетных 
расходов в пользу централизованных финансовых 
источников. появление в структуре источников 
финансирования расходов общественного сектора 
фонда социальной защиты населения практиче-
ски ничего не изменило с позиций централизации, 
поскольку этот фонд с 2009 г. относится к структу-
ре республиканского правительства. если в 2002 г. 
местными бюджетами покрывалось  почти 70% рас-
ходов общественного сектора экономики, то в 2010 г. 
их доля в финансировании расходов снизилась до 
34,7%. Это снижение компенсировалось повыше-
нием в финансировании этих расходов доли респу-
бликанского бюджета и фонда социальной защиты 
населения, который ранее включался в республи-
канский бюджет, а с 2009 г. стал входить в структу-
ру министерства труда и социального развития. 
в результате средствами центрального бюджета в 
2008 г. покрывалось почти 55% расходов общест-
венного сектора, в то время как их удельный вес в 
2000 г. составлял 29%. таким образом, каждый рубль 
республиканского бюджета, используемый в целях 
благосостояния, имеет все же больший эффект, чем 
рубль, используемый из местных бюджетов для тех 
же целей. между тем во многих европейских стра-
нах, где финансирование расходов общественного 
сектора в подавляющей части является прерога-
тивой местных органов власти, соотношение в фи-
нансировании общественных расходов является 
тотально противоположным: доля местных бюд-
жетов в покрытии публичных расходов выступа-
ет  доминирующей. поэтому приведенные данные 
могут свидетельствовать о довольно высокой доле 
централизации расходов общественного сектора в 
Беларуси. высокая доля централизации публичных 
расходов подтверждается и высокой концентра-
цией расходов на уровне областных (региональных) 
бюджетов в системе субнациональных бюджетов. 
подавляющая часть расходов общественного сек-
тора концентрируется на высших «этажах» местного 
управления и покрывается в основном областными 
бюджетами и бюджетами районов, в то время как 
низовые бюджеты участвуют в расходах чуть более 
2% от консолидированного бюджета областей. 

на фоне централизации расходов в бюджетной 
системе проявились  некоторые негативные тенден-
ции в соотношении расходов республиканского и 
местных правительств. по ряду статей в отдельные 
периоды сложились некорректные пропорции в 
соотношении  расходов между республиканским и 
местными правительствами. например, доля обще-
государственных расходов местных правительств 
возросла в 2010 г. против 2009 г. более чем в 2 раза, 
в то время как удельный вес расходов центрально-

го правительства по этой статье снизился. между 
тем такое соотношение можно было бы признать 
разумным, если бы имело место обратное соот-
ношение – доля общегосударственных расходов 
центрального правительства была бы выше мест-
ных правительств. Обращает на себя внимание и 
неразумное соотношение расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство, где на долю центрального 
правительства приходится почти 90% расходов, в 
то время как на местные правительства приходится 
чуть более 10%. Однако, как показывает практика, 
основные проблемы в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве складываются именно в регионах, а не на 
центральном уровне.

наряду с негативными соотношениями в расхо-
дах правительств разных уровней сложились пози-
тивные акценты, связанные со стабилизацией доли 
расходов общественного сектора: образования, 
здравоохранения, фитнеса, спорта, а также доли 
расходов на жилищно-коммунальные услуги и жи-
лищное строительство. Это позитивно характеризу-
ет усиление социальной направленности в управле-
нии бюджетными расходами.

Одной из тенденций в управлении бюджетны-
ми расходами последних лет стало использование 
программных методов формирования бюджетов 
разных уровней. данное направление начало раз-
виваться около пяти лет назад и в настоящее вре-
мя почти 25% расходов центрального бюджета 
формируется посредством государственных про-
грамм. программы затрагивают планирование по-
чти всех статей бюджетных расходов:  националь-
ная экономика, физкультура и спорт, образование, 
социальная политика, здравоохранение, охрана 
окружающей среды, общегосударственные расхо-
ды, жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство, национальная оборона, правоохра-
нительная деятельность и обеспечение безопасно-
сти. в настоящее время в Беларуси  при построении 
республиканского бюджета программным методом  
разрабатываются следующие виды программ: пре-
зидентские программы, государственные народно-
хозяйственные и социальные программы, специ-
альные программы.

Пути улучшения управления бюджетными 
расходами в условиях кризиса

новая волна кризиса  подтолкнула власти, стол-
кнувшиеся с падением доходов, к поиску антикри-
зисных методов управления расходами. наиболее 
эффективными среди них являются: 
1) пересмотр долгосрочных целевых программ с 
целью переноса финансирования дорогостоящих 
мероприятий на более поздние сроки и концентра-
ции бюджетных инвестиций на объектах с высокой 
степенью готовности;
2) проведение анализа издержек и выгод возмож-
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ного сокращения объемов финансирования при 
планировании расходов;
3) оптимизация расходов на содержание органов 
государственной власти, в том числе за счет прове-
дения оптимизации численности работников орга-
нов государственной власти и бюджетной сферы;
4) осуществление мониторинга исполнения мест-
ных бюджетов и разработка комплекса мер по обес-
печению их сбалансированности;
5) стимулирование органов местного управления к 
проведению эффективной бюджетной политики;
6) переход от сметного финансирования учрежде-
ний к финансированию бюджетных услуг;
7) реструктуризация бюджетной сети при условии 
сохранения качества и объемов общественных 
услуг;
8) укрупнение бюджетов низовых административ-
но-территориальных единиц;
9) приватизация объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства и организаций жкХ.
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данные рассчитаны автором на основании статистических сбор-
ников республики Беларусь 2006–2010 гг., бюллетеней банков-
ской статистики национального банка республики Беларусь за 
период 2006–2010 гг. (www.nbrb.by/statistics/bulletin), отчетов 
министерства финансов республики Беларусь.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ЧЕХИИ В УСЛО-
ВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ДИСБАЛАНСОВ: 
ОПЫТ  ДЛЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

Одним из важнейших показателей, характери-
зующих финансовую систему, является устойчивость, 
которая определяется следующим образом: устойчи-
вость финансовой системы – это такое ее состояние, 
при котором воздействие любых шоков, включая 
внешние, на финансовую систему (или на отдельные 
ее элементы) не препятствует обеспечению эффек-
тивного перераспределения финансовых ресурсов в 
экономике, функционированию платежной системы и 
управлению финансовыми рисками. Согласно анали-
зу авторов «Организационно-методических подходов 
к внедрению в национальный банк украины системы 
оценки устойчивости финансовой системы», оценка 

устойчивости финансовой системы – это анализ воз-
можности финансовой системы обеспечивать уравно-
вешенное экономическое развитие в условиях тех или 
иных внутренних или внешних шоков.

как свидетельствует мировой опыт, важную роль в 
зарождении и развертывании кризисных явлений иг-
рает банковский сектор. именно поэтому, по мнению 
многих ученых, финансовая устойчивость банковской 
системы является основой стабильности функциони-
рования финансовой и экономической системы в це-
лом.

на протяжении 1990-х гг. банковская система 
чехии являлась ярким примером несвоевременно 
проведенных реформ. Банки, часто под давлением 
государственных чиновников, осуществляли кредито-
вание без использования системы оценки рисков. так 
как все крупнейшие банки принадлежали государству 
и большую часть кредитования получали государст-
венные предприятия, банки не учитывали премию за 
риски. такое плохое управление в банковском секторе 
почти привело к его коллапсу к концу 1990-х гг. к спасе-
нию банковской системы в 2000 г. подключилось госу-
дарство, списав миллиарды долларов «плохих долгов» 
и продав большую часть государственного участия в 
банках иностранным инвесторам. в результате на се-
годняшний день государство не владеет акциями ни 
одного банка. в 2000 г. экономика страны начала вы-
ходить из рецессии, был завершен процесс привати-
зации и банковская система стала проявлять признаки 
оздоровления. начались массовые приобретения ино-
странными инвесторами местных банков. на начало 
2010 г. иностранному капиталу принадлежало 97,3% 
активов банковской системы чехии.

по состоянию на конец 2009 г. в стране функцио-
нировало 39 банков, из которых 18 принадлежали ино-
странным инвесторам. группа из четырех крупных ино-
странных банков является крупнейшим компонентом 
внутреннего банковского рынка. их доля в совокупных 
активах банковского сектора составляла 58% в 2009 г. 
Объем активов банковской системы за 2009 г. составил 
4 трлн крон (около 225 млрд дол.), что составляет 112% 
ввп страны. кредиты в экономику составили 51% всех 
банковских активов. коэффициент покрытия кредитов 
депозитами (соотношение депозитов к кредитам) на 
март 2010 г. составил 73,7%, сократившись незначи-
тельно с начала 2010 г.

показатели рентабельности активов банков-
ской системы чехии, а также рентабельности капи-
тала на март 2010 г. составили 1,3% и 23% соответ-
ственно, снизившись с 1,5% и 25,9% по состоянию 
на начало 2010 г. за 2009 г. банки чехии показали 
прибыль в 60 млрд крон – увеличение на 30% по 
сравнению с 2008 г. несмотря на сокращение объема 
производства и снижение процентных ставок на рын-
ке, основные компоненты прибыли от финансовой де-
ятельности увеличились в 2009 г. Более детальный ана-
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лиз показывает, что увеличение чистого процентного 
дохода было обусловлено главным образом за счет бо-
лее высокой процентной маржи в розничном сегмен-
те депозитов и кредитов клиентам.  такие показатели 
прибыльности иллюстрируют высокую устойчивость 
банковского сектора чехии к последствиям мирово-
го финансового кризиса. 

начиная с 2006 г., можно наблюдать постоянное 
улучшение показателя адекватности капитала бан-
ковской системы, который за 2009 г. составил 14,1%, а 
по состоянию на март 2010 г. 14,3%.

Более того, впервые с 2002 г. у всех банков чехии 
наблюдался показатель адекватности капитала более 
10%. по показателю адекватности капитала чехия 
соответствует среднему европейскому значению. 
высокие показатели адекватности капитала связаны 
прежде всего с высокой прибыльностью банковской 
деятельности.

к концу 2009 г. объемы просроченной задолжен-
ности возросли до 5,2% от совокупных банковских 
активов с 2,8% на начало 2008 г., а по состоянию на 
март 2010 г. объемы просроченной задолженности 
составляли уже 5,8%.  Хотя приток новых проблем-
ных кредитов постепенно снижался в течение 2009 г.,  
неопределенность по-прежнему преобладает в от-
ношении интенсивности их роста в 2010 г.

Объем резервов под проблемные кредиты про-
должал расти в 2009 г., и в начале 2010 г. рост резер-
вов соответствовал росту проблемных кредитов. 
коэффициент покрытия необслуживаемых кредитов 
составил 56% в марте 2010 г. тем не менее в сравне-
нии с другими странами текущее значение данного 
коэффициента считается достаточным.

Отношение ликвидных активов к совокупным ак-
тивам по состоянию на март 2010 г. составляло 27,3%, 
отношение ликвидных активов к краткосрочным 
обязательствам – 40%. 

таким образом, можно сделать вывод, что консер-
вативная модель банковской системы в чешской ре-
спублике подтвердила на практике свою успешность. 
Структура активов и обязательств банковского сек-
тора демонстрирует преобладание традиционной 
консервативной модели внутреннего банковского 
бизнеса, который в основном базируется на предо-
ставлении кредитов и приеме вкладов. Эта модель 
банковского бизнеса, которой свойственны  полное 
покрытие кредитного портфеля за счет внутренних 
депозитов клиентов, практически нулевая доля кре-
дитов в иностранной валюте домашним хозяйствам и 
минимальная вовлеченность банков чехии в опера-
ции с рискованными финансовыми инструментами, 
способствовала устойчивости чешского банковского 
сектора в период мирового финансового кризиса, 
который сопровождался резким падением цен на 
«токсичные активы» и снижением ликвидности на 
мировых рынках. по показателям финансовой устой-

чивости чехия значительно опережает другие стра-
ны Центральной и восточной европы.

проанализируем устойчивость финансовых си-
стем чехии и республики Беларусь, исходя из показа-
телей их внешней долговой нагрузки.

за последние годы в мировой экономической 
науке была сформирована система показателей, опи-
раясь на которые можно составить достаточно чет-
кое представление о состоянии страны как между-
народного заемщика. анализ этих показателей дает 
кредиторам возможность в современных условиях 
выбирать более надежных заемщиков. поскольку 
внешняя задолженность погашается в иностранной 
валюте, то важным показателем платежеспособности 
является экспорт товаров и услуг. исходя из этого, 
всемирный банк при анализе платежеспособности 
страны предлагает пользоваться рядом показателей.

Эти показатели представлены в публикации бан-
ка Global Development Finance. Бремя внешней задол-
женности измеряется показателями (в %): отношением 
долга к ввп и отношением долга к экспорту товаров и 
услуг. на основе этих критериев страны делят на три 
группы: с высоким, средним и низким уровнями внеш-
ней задолженности. 

к первой группе относятся страны, в которых 1-й 
показатель выше 80% или 2-й показатель превышает 
220%. для второй группы эти показатели колеблются в 
интервале соответственно между 80 и 48%, 220 и 132%. 
для третьей группы – наиболее финансово устойчивых 
стран с низким уровнем внешней задолженности –  
отношение внешнего долга к ввп не превышает 48%, а 
отношение долга к экспорту товаров и услуг – 132%.

Формальное сравнение финансовой устойчивости 
чехии и республики Беларусь по методике всемирного 
банка дает следующие результаты. Отношение сово-
купного внешнего долга чехии к ввп в начале 2010 г. 
равнялось 44% ввп (задолженность банковского сек-
тора была на уровне 11% ввп), к экспорту товаров и 
услуг – 65%. Отношение совокупного внешнего долга 
республики Беларусь к ввп составляло 45% ввп (задол-
женность банковского сектора – 7% ввп), к экспорту 
товаров и услуг – 89%.

таким образом, данные результаты свидетельство-
вали о том, что в начале 2010 г. формально республи-
ке Беларусь, как и чехии, была присуща финансовая 
устойчивость по отношению к внешним и внутренним 
шокам. вместе с тем следует отметить, что внешние обя-
зательства стран в основном номинированы в свобод-
но конвертируемых валютах, а ввп подсчитывается в 
национальной денежной единице, поэтому в условиях 
девальвации национальной денежной единицы пока-
затели устойчивости финансовой системы страны мо-
гут резко ухудшиться, что и произошло с республикой 
Беларусь в 2011 г. 

так, после официальной девальвации националь-
ной валюты в мае 2011 г. отношение совокупного внеш-
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него долга республики Беларусь к ввп возросло до 86% 
ввп, что сразу же переместило страну в группу госу-
дарств с высоким уровнем внешней задолженности и 
соответственно низкой финансовой устойчивостью.

главной причиной низкой финансовой устойчиво-
сти республики Беларусь стали бюджетные дефициты, 
поступления дешевых внешних кредитных ресурсов 
для частного сектора и использование банковскими уч-
реждениями процентного валютного арбитража, что, 
стимулируя внутренний спрос, приводило как к росту 
цен, так и к увеличению внешнего долга страны и ухуд-
шению баланса торговли товарами и услугами.

Следовательно, республике Беларусь, используя 
опыт чехии, следует перейти к созданию более консер-
вативной финансовой системы, в которой банкам свой-
ственно почти полное покрытие кредитного портфеля 
за счет внутренних депозитов клиентов, ничтожная 
доля кредитов в иностранной валюте домашним хо-
зяйствам и минимальная вовлеченность в операции с 
рискованными финансовыми инструментами. 

республике Беларусь также необходимо принять 
ряд безотлагательных мер, направленных на снижение 
зависимости национальной экономики от внешнего 
финансирования. к таким мерам прежде всего относит-
ся проведение жесткой фискальной политики, направ-
ленной на сдерживание роста спроса в экономике и 
улучшение структуры баланса по текущим операциям 
с переносом основного налогового пресса с легально 
работающих предприятий на конечное потребление и 
доходы граждан (для снижения спроса на импортные 
товары). 

негативные последствия ужесточения фискальной 
политики могут быть нивелированы либерализацией 

кредитно-денежной политики путем снижения учетной 
ставки и увеличения объема льготных кредитов, на-
правленных на создание новых инновационных произ-
водств в промышленности и сельском хозяйстве.  
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КУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИ-
РОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО КРИЗИСА

в 2009 г. CultureWatchEurope  провела опрос по 
вопросам тенденций финансирования сферы куль-
туры, выявляя возможные стратегии для сохране-
ния бюджета сферы культуры во время глобально-
го финансового кризиса. результаты исследования, 
охватывающего 21 страну, были следующие: 14 из 
21 страны предусматривали сокращение финанси-
рования сферы культуры, 11 стран предусматри-
вали сокращение бюджетов крупных организаций 
культуры, в 9 странах отметилось сокращение фи-
нансирования  проектов в области современного 
искусства, 12 стран предусматривали сокращение 

культурных проектов в области инфраструктуры. 
несмотря на общую тенденцию к сокращению 

государственных расходов, ряд европейских стран 
в настоящее время увеличивает расходы на сферу 
культуры. например, в германии в течение послед-
него десятилетия расходы из федерального бюдже-
та на культуру постоянно увеличиваются, в 2011 г. 
удалось достигнуть повышения на 2,4% по сравне-
нию с 2010 г. в гамбурге планируется строительство 
новой престижной Elb-филармонии. кроме того, в 
сложной экономической обстановке рост посеща-
емости киносеансов составил 6,5% за год, в том чи-
сле в германии +13,1%, в россии +11,8%, во Фран-
ции + 5,7%, в польше + 5,4%. в 2009 г. было продано 
985 млн входных билетов. Однако рост был обес-
печен в основном за счет просмотра голливудских 
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блокбастеров, посещение же национальных филь-
мов уменьшилось в 19 странах.

в своем докладе на конференции в Брюсселе 
Peter Inkei показал, как экономический кризис мо-
жет повлиять на культурную среду. по его мнению, 
настоящая проблема состоит в том, чтобы выявить 
последствия фундаментальных, долговременных 
изменений в европейской культуре. Он считает, что 
«…кризис свидетельствует о ключевом, решающем 
периоде в жизни западной цивилизации, конце це-
лой эпохи, о необходимости отказа от либерально-
го, постмодернистского варианта капитализма… 
вопрос не только в том, как культура выживет в этот 
переходный период, а, скорее  всего, в том, является 
ли культура основным участником в этих историче-
ских преобразованиях…».

в республике Беларусь финансирование поста-
новок театров, находящихся в республиканском 
подчинении, в 2011 г. увеличено вдвое. Средства, 
выделяемые на постановку спектаклей, возросли 
до 200%. кроме того, на 40% увеличены средства, 
выделяемые из бюджета государства на текущее 
содержание театров. так, если в 2010 г. финансиро-
вание составило около 53 млрд руб., то в 2011-м – 
73 млрд руб.

Следует согласиться с мнением т.в. абанкиной, 
что в условиях кризиса бюджетная поддержка и 
элитарные технологии меценатства уже не могут 
обеспечить приток финансовых ресурсов в сферу 
культуры, необходимый для сохранения, а главное, 
развития культуры и искусства. Целесообразным 
является развитие государственно-частного пар-
тнерства, основанного на модели многоканального 
финансирования. ее преимущество в возможности 
консолидации финансовых ресурсов из разных 
источников и расходовании их в соответствии с по-
требностями устойчивого развития территорий, с 
задачами сохранения культурного наследия и обес-
печения поддержки инноваций в культурной сфере, 
а также их доступности широкому кругу участников 
культурного процесса. Свою реальную сопричаст-
ность и заинтересованность в сохранении и раз-
витии культуры и искусства должны почувствовать 
миллионы людей, бизнес-сообщество, государст-
венные и муниципальные органы власти. 

в условиях кризиса резкое ухудшение состоя-
ния бюджетных ресурсов в большинстве стран при-
вело к переориентации государственной политики 
от использования прямых к косвенным методам 
привлечения средств в сферу культуры. в частно-
сти, все шире применяются налоговые методы сти-
мулирования привлечения средств. 

в сфере культуры традиционно используются 
такие элементы налогового стимулирования, как 
предоставление налоговых льгот, сниженных нало-
говых ставок, введение специальных маркирован-

ных налогов для налогообложения потребителей, 
присваивающих внешние эффекты культурных благ, 
либо юридических и физических лиц, использую-
щих интеллектуальную собственность, созданную 
в этой сфере. налоговые льготы предоставляются 
самим организациям культуры, а также организа-
циям, оказывающим финансовую поддержку сферы 
культуры, для стимулирования негосударственных 
инвестиций в этот сектор.

в республике Беларусь дополнительные нало-
говые льготы будут предоставлены организациям в 
сфере культуры независимо от форм собственности 
согласно указу президента республики Беларусь 
№ 145 «О некоторых вопросах налогообложения 
в сферах культуры и информации» от 14 апреля 
2011 г. Очень важно привлечь в сферу культуры 
частный капитал. в Беларуси сейчас работает мало 
организаций культуры негосударственной формы 
собственности. указ будет содействовать привле-
чению внебюджетных источников финансирования 
в сферу культуры, созданию выгодных условий для 
работы и формированию правовой базы, стимули-
рующей развитие государственно-частного пар-
тнерства. документ предусматривает распростра-
нение на юридические лица независимо от форм 
собственности уже имеющихся для государствен-
ных организаций культуры налоговых льгот, а также 
предоставление дополнительных налоговых льгот. 
Это касается налогов на добавленную стоимость, 
прибыль, недвижимость и земельного налога.

указом утвержден новый перечень услуг в 
сфере культуры, при реализации которых на тер-
ритории Беларуси организации освобождаются 
от налога на добавленную стоимость. перечень 
предусматривает большее количество услуг и рас-
пространяется на субъекты хозяйствования неза-
висимо от форм собственности. кроме того, указом 
предусмотрены льготы по налогу на добавленную 
стоимость по ряду работ, что особенно важно для 
кинопроизводства. Это работы по производству 
фильмов, вспомогательные работы при производст-
ве фильмов, работы по реставрации и тиражирова-
нию кинолент, а также изготовлению компьютерной 
графики, декораций, мебели, реквизита, бутафории, 
костюмов и т.д. 

после вступления указа в силу прибыль, полу-
ченная организациями от осуществления культур-
ной деятельности, не будет облагаться налогом. при 
этом предусмотрены направления использования 
высвобождаемых от налога на прибыль средств. в 
первую очередь эти деньги будут направлены на 
приобретение и ремонт основных средств, приоб-
ретение имущественных прав на объекты автор-
ского права и смежных прав, необходимых для осу-
ществления культурной деятельности. кроме того, 
увеличен размер освобождаемой от налога прибы-
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ли, передаваемой в организации культуры и другие 
организации на определенные указом цели. после 
вступления в силу указа от налога на прибыль мо-
жет быть освобождено 10% валовой прибыли.

Одна из ключевых управленческих задач сред-
несрочного периода после выхода из финансового 
кризиса – приостановить вымывание экономически 
активного населения из малых исторических горо-
дов и сельской местности, обеспечив институци-
ональное сотрудничество коммерческих и неком-
мерческих региональных и локальных субъектов, 
заинтересованных в развитии территориальной 
культурной инфраструктуры. 

ТВОРЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК ПЕРС-
ПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ТЕРРИТОРИЙ

последние десятилетия характеризуются из-
менением подходов к обеспечению устойчивого 
развития регионов. масштабное промышленное 
производство и агропромышленный комплекс пе-
рестают быть основой социально-экономического 
роста для многих территорий, особенно городов, 
областных центров. в развитых странах интенсивно 
увеличивается доля отраслей так называемой «го-
родской экономики», активизируются культурные и 
творческие ресурсы с целью создания новых источ-
ников развития  населенных пунктов и целых адми-
нистративных единиц. 

поддержка сферы культуры и развитие твор-
ческого потенциала в развитых странах признаны 
одним из приоритетных направлений формирова-
ния модели устойчивого сбалансированного со-
циально-экономического роста и создания новых 
конкурентных преимуществ территорий. Одним из 
первых официальных международных документов, 
который отметил влияние культуры на возможность 
обеспечения устойчивого развития, стал итоговый 
документ международной конференции ЮнеСкО 
«новые стратегии для культуры в контексте обес-
печения устойчивого развития». как отмечает иде-
олог теории конкурентоспособности м. портер, «по 
мере того, как нация будет производить те товары 
и услуги, в которых имеет уникальное преимуще-
ство благодаря культуре, появятся новые образцы 
международной специализации». Сегодня культура 
определена экспертами ООн и многими правитель-
ствами развитых стран как один из факторов устой-
чивого развития территорий в XXI в., а творческие 
ресурсы становятся одним из важнейших факторов 
обеспечения конкурентоспособности территорий. 

учитывая тенденции, когда кластеры выступают 
одним из оптимальных инструментов актуализации 
социально-экономического потенциала, в сфере 

творческих индустрий также активно внедряется 
кластеризация, что дает положительные результа-
ты. за последние годы в европейских странах за-
регистрировано и действует более 200 творческих 
кластеров различных масштабов, и количество 
их постоянно увеличивается. Большинство евро-
пейских стран, в противовес свертыванию крупных 
промышленных предприятий, для «реанимации» де-
прессивных территорий определяет перспективами 
регионального развития использование потенциала 
творческих индустрий. несмотря на обострение кон-
куренции во многих рыночных сегментах со стороны 
азиатских стран, во многих европейских странах, в том 
числе и германии, произошло широкое свертывание 
промышленных мощностей. но по многим статисти-
ческим показателям уровень развития и благосо-
стояния этих регионов не почувствовал негативного 
влияния такой реорганизации экономики. за счет по-
иска новых источников формирования конкурентных 
преимуществ территорий через использование куль-
турно-творческого потенциала значительное количе-
ство территорий получило толчок к развитию и новые 
источники формирования региональной конкурен-
тоспособности. Особенное внимание при проектиро-
вании социально-экономического развития городов, 
обладающих историко-культурным наследием, либо 
же активно развивающих современные направления 
искусства и творчества, уделяется формированию 
творческих кластеров, которые создаются на базе 
творческих индустрий. 

творческий кластер – пространственная концен-
трация независимых предприятий, отдельных твор-
ческих личностей, организаций, относящихся к сфере 
творческих индустрий или же обеспечивающих про-
цесс производства, продвижения и реализации на 
рынке производимого продукта. Основным продук-
том, который производится творческим кластером, 
является результат творческой деятельности с при-
влечением различных видов ресурсов. Сотрудничест-
во в рамках такого кластера может быть уставным или 
налаженным в прямой творческой, технологической, 
организационной, экономической и других формах 
сотрудничества. по размерам творческие класте-
ры довольно различны: от огромных территорий 
(например, голливуд в СШа, Болливуд в индии, ем-
шер-парк − парк индустриальной культуры в цен-
тре рурского бассейна − пример удачного развития 
постиндустриальной экономики германии) до не-
больших локальных объединений («The Mushroom 
work», ньюкасл, великобритания).

в частности, в Берлине были определены клю-
чевые направления повышения конкурентоспособ-
ности города, на базе которых было решено создать 
3 кластера: логистический, медицинских технологий 
и творческих индустрий. в 2008 г. муниципальное 
управление экономики и технологий, а также управле-
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ние Сми, информации и коммуникационных техноло-
гий разработали проекты 8 приоритетных кластеров 
для города, одним из которых стал кластер «комму-
никации, медиа и творческие индустрии» в рамках 
Стратегии информационных и коммуникационных 
технологий Берлина и социально-экономического 
развития города. в состав кластера по состоянию на 
2007 г. входило 24,5 тыс. компаний, в которых было за-
нято 190 тыс. человек, ежегодный оборот составлял 20 
млрд евро, или 16% врп города. Благодаря политике 
стимулирования развития творческих индустрий, их 
оборот в 1998 г. составил 8,1 млрд евро, а в 2002 г. в 
этом сегменте работало 18 573 субъектов предпри-
нимательства, оборот которых составил 16,6 млрд 
евро, не считая общественных музеев, театров и 
т.д. доходы творческих индустрий в 2002 г. составили 
11% врп Берлина, в этом секторе работало 90,3 тыс.  
человек. деятельность творческих индустрий Берли-
на обеспечивает интенсивное социально-экономиче-
ское и культурное развитие города.

многие творческие кластеры сегодня подтвер-
дили перспективность такой альтернативы развития 
предпринимательства, особенно в больших городах, 
стремящихся перенести большое промышленное 
производство за границы населенных пунктов с це-
лью улучшения экологического климата, но тем самым 
обостряя потребность развития других отраслей биз-
неса, которые могут комплексно задействовать потен-
циал территории, а также обеспечить максимальное 
количество рабочих мест. 

кроме того, для периферийных населенных пун-
ктов, малых городов и сел активизация  культур-
но-творческого потенциала, создание творческих 
кластеров  часто становится единственным возмож-
ным способом обеспечить конкурентоспособность 
территории, создать рабочие места, стимулировать 
развитие туризма. ярким примером такого эконо-
мического и творческого объединения является 
кластер «Сабтопия» («Subtopia») в Швеции, реали-
зованный в г. Бутчюрка возле Стокгольма. начав с 
создания циркового центра, в городе было реви-
тализована значительная территория. Сегодня это 
процветающий город со значительным объемом 
ежегодных инвестиций, низким уровнем безрабо-
тицы и высокими показателями конкурентоспособ-
ности. Благодаря реализации стратегии развития 
города, которая опиралась на творческие инду-
стрии, был получен быстрый позитивный социаль-
но-экономический эффект за счет повышения уров-
ня занятости путем создания новых рабочих мест в 
секторе творческих индустрий, повышения уровня 
образованности, роста уровня привлекательности 
города (территории, на которых концентрируются 
и активизируются творческие индустрии, привле-
кают креативных людей, которые сегодня являются 
ключевым двигателем прогресса), а также усиление 

влияния на социально-экономическое развитие 
территорий за счет поддержки молодежи путем 
предоставления ей новых возможностей и средств 
самовыражения и самореализации. деятельность 
кластера «Сабтопия» стала началом нового этапа 
развития г. Бутчюрка. за последние годы город был 
удостоен многих наград: «культурный муниципали-
тет года», «молодежный муниципалитет года», «му-
ниципалитет устойчивого развития года», «лучшие 
муниципальные программы для детей» и т.п.

многие города Беларуси, украины, россии и 
других постсоветских стран имеют огромный потен-
циал развития за счет активизации культурно-твор-
ческого потенциала путем создания творческих 
кластеров. значительное историко-культурное на-
следие, наличие художественно-образовательных 
центров, народных промыслов может стать основой 
новых точек роста. первый опыт внедрения таких 
объединений уже существует. в россии во многих 
больших городах уже созданы творческие класте-
ры. в москве возродили несколько депрессивных 
промышленных объектов. пилотными были проек-
ты «дом петлюры», «Фурманный переулок», «Центр 
искусства на полянке» и др. Сегодня выделяют как 
минимум 6 творческих кластеров москвы: Центр 
искусства «арма», Центр дизайна «ARTPLAY», «вин-
завод», культурный центр «арт-Стрелка», «FабRика», 
«Флакон». Эти кластеры созданы и функционируют 
без государственной поддержки и являются иници-
ативой собственников этих объектов. такие же ини-
циативы реализуются в Санкт-петербурге, пскове, 
муроме, на Соловках и др.

в украине зарегистрированы творческий кла-
стер «Сузирья» на базе центров народных промы-
слов в карпатском регионе (ивано-Франковская 
обл.), туристический кластер «Славутич» (киевская 
обл.), популяризирующий культурное наследие и 
привлекающий внимание к современному состо-
янию чернобыльского региона, инновационно-
технологический кластер по вопросам развития 
сельских территорий «Сорочинский ярмарок» (пол-
тавская обл.), кластер «гоголевские места полтав-
щины» (полтавская обл.) и др.

в Беларуси с целью развития кластеров принята 
концепция национальной инновационной системы, 
но масштабные проекты творческих кластеров на-
ходятся пока на стадии проектирования.

Сегодня для постсоветских стран необходимым 
является изучение и внедрение передового опыта 
по использованию культурно-творческого потенци-
ала, в том числе и создания творческих кластеров, с 
целью эффективного использования ресурсов тер-
риторий, поиска новых стимулов для их развития и 
ревитализации.

Формируя стратегии регионального развития, 
целесообразно включать в них отдельным разделом 
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анализ культурно-творческого потенциала и оценку 
перспектив формирования творческих кластеров.
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СТРУКТУРА РЫНКА КУЛЬТУРНОГО  
ТУРИЗМА

по данным экспертов всемирной туристской 
организации, культурный туризм составляет от 10 
до 25% въездного турпотока, и эта доля будет расти 
в будущем, хотя данный вид туризма не может быть 
массовым как в силу специфики туристских мотива-
ций, национальных моделей досуга и распределения 
свободного дохода, так и в силу ограниченности воз-
можностей широкого доступа туристских потоков к 
объектам культуры и культурного наследия.

Основой культурного туризма является истори-
ко-культурный потенциал страны, включающий всю 
социокультурную среду с традициями и обычаями, 
особенностями бытовой и хозяйственной деятель-
ности. минимальный набор ресурсов для культурно-
го туризма может иметь любая местность, но для его 
массового развития требуется определенная кон-
центрация объектов культурного наследия, среди 
которых можно выделить:
–  памятники археологии и ландшафтные достопри-
мечательности;
–  культовую и гражданскую археологию;

–  малые и большие исторические города, а также 
сельские поселения;
–  музеи, театры, выставочные залы и др.;
–  социокультурную инфраструктуру;
–  объекты этнографии, народные промыслы и ре-
месла, центры прикладного искусства;
–  технические комплексы и сооружения.

уровень культурного развития может быть ис-
пользован также для создания благоприятного ими-
джа конкретного региона на туристском рынке. Эле-
менты и факторы культуры могут являться каналами 
распределения информации о туристских возмож-
ностях местности. успех развития туризма зависит не 
только от материально-технической базы, соответст-
вующей общепринятым стандартам и требованиям, 
но и от уникальности национального культурного 
наследия.

в последние годы общее количество «культур-
ных туристов» значительно увеличилось. причины 
такого роста следующие: повышение уровня образо-
вания населения, расширение понятия «культура» в 
наши дни, возросший интерес туристов к культурно-
му предложению.

Эти факторы напрямую влияют на увеличение 
спроса на рынке культурного туризма. С течением вре-
мени люди все больше обращают внимание на куль-
турные аспекты своей повседневности. Это способст-
вует тому, что доля культурного туризма на мировом 
туристском рынке постоянно возрастает (рис. 1).

как видно из диаграммы, типичные культурные  
путешествия занимают примерно 15% туристско-
го рынка. Однако их роль постоянно возрастает. к 
тому же культура является непременным атрибутом 
экскурсионно-познавательных, приключенческих, 
образовательных и других путешествий. Это свиде-
тельствует о значительной популярности культур-
ного отдыха в наши дни.

Факторы, которые обеспечивают спрос на рын-
ке культурного туризма:
–  уровень образования и уровень доходов насе-
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Рис.  Процентное соотношение различных видов 
туризма на рынке Н.И. Полещук 
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ления, а также его жизненная фаза, которая вклю-
чает в себя возраст и семейное положение. Среди 
«культурных туристов» преобладают прежде все-
го молодые люди, а также бездетные пары и люди 
среднего возраста. кроме того, интерес к культуре 
все больше проявляют люди с высшим образовани-
ем и высокими доходами. в верхних слоях общества 
участие в культурных событиях представляет собой 
просто некий долг, неписаное правило;
–  социальный статус и экономическое положение 
влияют также на общее поведение «культурных 
туристов». различные исследования приводят к 
выводу, что чем выше социальный статус и эконо-
мическое положение людей, тем более активны-
ми и  мобильными туристами они являются. такие 
люди обычно располагают широким туристическим 
опытом, и поэтому они  особенно требовательны к 
характеру обслуживания. на этой основе они ожи-
дают от своего путешествия гораздо большего, чем 
банальное посещение какого-то культурного объ-
екта. Они хотят получить комплексный и привлека-
тельный продукт, состоящий «из интересных эмоци-
онально-насыщенных элементов».

Особенностью «культурных туристов» является 
ярко выраженная сезонность. культурно-ориенти-
рованные поездки предпринимаются в основном 
в пред- и послесезонном периодах. Это позволяет 
туристам наиболее рационально и эффективно ис-
пользовать свое свободное время в течение года.

таким образом, на основе положительного ими-
джа, высокого социального статуса и высоких рас-
ходов о культурном туризме можно говорить как 
об очень привлекательном и доходном рыночном 
сегменте. 
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗ-
ВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ И УСИЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ

повышение темпов экономического роста, 
уровня и качества жизни требует мобилизации но-
вых факторов развития. для повышения конкурен-
тоспособности страны необходимо создать такую 
институционально-регуляторную среду, которая 

бы лучше способствовала мобилизации инвести-
ций, стимулировала бизнес и вела к росту произво-
дительности труда. для обеспечения устойчивого 
развития и ответственной конкурентоспособности 
необходимо провести ряд мероприятий, которые 
повлияют на факторы устойчивого развития обще-
ства (энергообеспечение, энергосбережение, ох-
рана окружающей среды, эффективность системы 
здравоохранения, качество товаров и услуг, каче-
ство жизни), а также будут стимулировать «соци-
альную ответственность конкурентоспособности». 
необходимо также внедрение в экономическую 
стратегию украины принципов социальной спло-
ченности и социального капитала, включающих 
развитие современной и прагматичной националь-
ной идеи, формирование системы установок и об-
щественных ценностей, способствующих успеху 
личности и сообщества, здоровому образу жизни. 
для этого следует использовать факторы, которым 
раньше не уделялось достаточно внимания, но ко-
торые наделены огромным потенциалом в решении 
проблем. в частности, мы хотим остановиться на 
религиозных факторах, которые могут стать одними 
из ведущих в достижении цели. Элементами, форми-
рующими матрицу стабильности, являются энерге-
тическая безопасность, система здравоохранения, 
экологическая политика, качество товаров и услуг, 
качество жизни населения, энергоэффективность 
и энергосбережение, корпоративная социальная 
ответственность, и в большинстве этих элементов 
прослеживается роль религиозных факторов. учас-
тие религиозных факторов как институционально-
консолидирующих инструментов в создании систем 
социальной ответственности и сплоченности объ-
единило население стран Центрально-восточной 
европы вокруг общих идей в период трансформа-
ций.

множество предприятий в странах западной 
европы действует согласно принципам христиан-
ской морали, пропагандируя социальную ответст-
венность бизнеса. к социальной ответственности 
бизнеса как неотъемлемой части конкурентоспо-
собности предпринимательства отнесем:
1)  права человека, 
2)  стандарты наемного труда, 
3)  окружающей среды, 
4)  борьбу с коррупцией (предмет добровольных 
инициатив общественных организаций, глобальных 
компаний и церкви как общественного института). 
 для успешной реализации бизнес-проекта, дей-
ствующего по принципу социальной ответственно-
сти, по нашему мнению, нужно придерживаться сле-
дующих принципов: 
1)  в сфере прав человека (поддержка бизнесом 
прав человека и противодействие нарушениям 
прав); 
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2)  в области стандартов наемного труда (под-
держка бизнесом свободы объединений и при-
знание права трудящихся на коллективные пере-
говоры, устранение всех форм принудительного 
и детского труда; устранение дискриминации по 
профессии); 
3)  в области окружающей среды (усиление вни-
мания бизнеса к проблемам окружающей среды, 
продвижение общественных инициатив по эколо-
гической ответственности, поощрение разработки 
экологически «дружественных» технологий); 
4)  в сфере борьбы с коррупцией (противодействие 
всем видам коррупции).

каждая из этих сфер находится также под при-
стальным вниманием религиозных объединений, 
реализуясь в социальных документах и публич-
ных выступлениях. Объединение усилий бизнеса 
и религиозных организаций в пропаганде соци-
ально ответственного бизнеса является важным 
механизмом повышения конкурентоспособности. 
развитие социального предпринимательства ак-
тивно происходит не только в странах с развитой 
экономикой, но и в странах транзитивного типа. 
недостатком традиционного подхода к экономи-
ческой политике последних остается невнимание 
к уровню социальной «инклюзивности» (от англ. 
to include – включать, охватывать) и развитости 
социального капитала, что становится препятстви-
ем для выхода экономики на качественно высший 
уровень. принятие целенаправленных мер для 
уменьшения разного рода социальных дискрими-
наций, сужения опасного разрыва в имуществен-
ной дифференциации, привлечения в социальную 
сеть всех категорий граждан позволит создать «ин-
клюзивное» общество и в итоге повысит конкурен-
тоспособность экономики.

если рассматривать долгосрочную перспекти-
ву экономического развития, то лишь конкурен-
тоспособная экономика может в стратегическом 
плане обеспечить экономическую безопасность го-
сударства. поскольку внешние заимствования уже 
не могут рассматриваться как источник повышения 
конкурентоспособности украинской экономики, 
нужно сконцентрироваться на поиске новых при-
оритетов и направлений обеспечения устойчивого 
роста. для формирования конкурентоспособной 
экономики необходимо определить конкурентные 
преимущества, которые обеспечивают националь-
ные интересы на трех уровнях: 
1)  уровень основных интересов, создание условий 
для стратегической устойчивости; 
2)  внутренних интересов, обеспечение процесса 
формирования экономической политики; 
3)  внешних интересов, обеспечение развития стра-
ны как субъекта мирового сообщества.

Одним из условий достижения стратегической 

устойчивости страны, что является основой созда-
ния конкурентных преимуществ, является стабиль-
ность религиозной ситуации и этноконфессиональ-
ная толерантность. при сочетании этого фактора с 
другими создаются предпосылки для достижения 
стабильности в обществе. Стабильное развитие го-
сударства невозможно с нестабильной религиоз-
ной ситуацией или отсутствием консолидации. де-
стабилизация социально-экономического развития, 
в свою очередь, ведет к снижению конкурентоспо-
собности экономики и ухудшению конкурентной 
позиции страны на внешних рынках. 

в социально-ориентированной рыночной эко-
номике конкурентными преимуществами являют-
ся концентрация капитала на базе коллективной 
частной и государственной собственности, актив-
ное государственное регулирование экономики 
с целью стимулирования спроса и предложения, 
предотвращения кризисов, безработицы, инфля-
ции, создание государственных социальных про-
грамм, развитие социального капитала. на совре-
менном этапе развития человечества большинство 
стран с традиционными социально-экономически-
ми системами являются религиозными. религия, 
культура, традиции − важные факторы формиро-
вания экономических отношений, поэтому среди 
стран с традиционной социально-экономической 
системой наблюдается усиление экономического 
сотрудничества на основе религиозной принадлеж-
ности, т.е. с использованием религиозных факторов. 
взаимосвязь религиозных факторов и экономики 
происходит в обе стороны: на религию воздейству-
ют экономические факторы, а религиозные факторы 
влияют на экономическое поведение. религиозные 
факторы имеют не только локальное воздействие (в 
зависимости от распространения религии на опре-
деленной территории), но и сезонный характер (в 
зависимости от периода: праздничные дни, посты).

д. моберг указывает на 4 способа воздействия 
верований на экономическое поведение: 
1)  религиозные факторы влияют на экономику через 
привитие верующим таких качеств, как честность, от-
крытые методы конкурентной борьбы, преданность 
делу;
2)  они периодически стимулируют потребление 
(религиозные праздники поощряют приобретение 
предметов церковной атрибутики или специфиче-
ской пищи); 
3)  подчеркивая труд как «призвание», религия (осо-
бенно протестантизм) ценит профессию, независимо 
от ее общественной важности, что повышает произ-
водительность; 
4)  религия может влиять на экономику, поддержи-
вая определенные экономические системы или типы 
экономической деятельности.

использование положительного влияния рели-
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гиозных факторов для совершенствования системы 
трудовых отношений, повышения производитель-
ности труда, поощрения предпринимательской ини-
циативы помогло странам с переходной экономи-
кой войти в систему европейского экономического 
пространства и стать полноправными партнерами 
развитых стран еС. применение государством потен-
циала религиозных факторов к совершенствованию 
общественно-экономических отношений, совмест-
ному решению проблем социального и экономиче-
ского характера позволит и украине ускорить про-
цесс европейской интеграции и поднять экономику 
на новый уровень.

религиозные факторы на основе положений со-
циального учения поощряют максимальное исполь-
зование возможностей, предоставляемых человеку, 
в том числе физических, умственных, социальных. 
призыв к плодотворной работе на благо других воз-
вышает человеческий труд, а нравственно-этические 
мотивы социально-экономической деятельности в 
современных условиях эффективно заменяют мате-
риальные средства стимулирования. 

учитывая опыт использования религиозных фак-
торов для ускорения трансформации экономики в 
странах Центрально-восточной европы и тот потен-
циал, которым наделены религиозные факторы на 
современном этапе развития украины, следует рас-
смотреть возможность привлечения их к решению 
социально-экономических проблем. можно выде-
лить те сферы, где религиозные факторы могли бы 
приобщиться к общему (с государством или общест-
венными организациями) решению проблем: 
1) социальная (работа с умственно и физически от-
сталыми, алко- и наркозависимыми, заключенными; 
опека над сиротами, инвалидами, стариками); 

2) экономическая (распространение морально-
этических принципов среди предпринимателей, 
повышение социальной ответственности бизнеса, 
производительности труда работников, создание мо-
тивации к эффективной экономической деятельнос-
ти, привлечение предпринимателей к социальным 
проектам); 
3) научно-техническая (поощрение изобретений, ин-
новаций, проведение научно-практических семина-
ров по вопросам социально-экономического разви-
тия, науки, образования).

использование консолидирующе-институци-
ональной роли религиозных факторов в развитии 
социальной ответственности и конкурентоспособ-
ности позволит внедрить новые действенные ме-
ханизмы их укрепления и, как следствие, послужит 
предпосылкой обеспечения экономической безопа-
сности государства.
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СОЦИАЛЬНОЕ В ЭКОНОМИКЕ:  
ПАРАДОКСЫ ВОСПРИЯТИЯ 

литература, посвященная социальной рыноч-
ной экономике (или – социально-ориентированной 
рыночной экономике), весьма обширна.

при этом, однако, само это понятие формулиру-
ется весьма нечетко. приводимые перечни призна-
ков «социальности» не являются единообразными, 
отсутствуют надежные критерии отнесения экономи-
ки той или иной страны к  данному типу. такая ситуа-
ция не позволяет ответить на ряд вопросов, ответы 
на которые являются необходимыми для того, чтобы 
прояснить суть обсуждаемой концепции. 

все ли из обычно приводимых признаков соци-
альности являются необходимыми для отнесения 
той или иной рыночной экономики к типу социаль-
ной рыночной экономики? или же достаточно лишь 
некоторых из них, а остальные – желательны, но не-
обязательны? 

может ли получиться так, что в какой-либо стра-
не о социальной рыночной экономике даже не слы-
шали, но как-то само собою получилось, что по сво-
им признакам именно к данной категории следует 
отнести экономику этой страны? и вообще, нельзя 
ли составить список стран с социальной рыночной 
экономикой? почему-то такового встречать не при-
ходилось.  

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ
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далее: если есть социальная рыночная экономи-
ка, то, вероятно, есть и «антисоциальная». Хорошо 
было бы ознакомиться с перечнем и таких стран, 
убедиться, что в них людям живется заметно хуже.

Отсутствие ответов на подобные вопросы (и 
даже самой их постановки) позволяет предполо-
жить, что концепция социальной рыночной эконо-
мики содержит компоненты, не имеющие отноше-
ния к экономической науке.

если обратиться к пониманию данной концеп-
ции людвигом Эрхардом – человеком, который пра-
ктически, как принято полагать, занимался построе-
нием социальной рыночной экономики в германии, 
то обнаружатся два интересных обстоятельства.

первое: в качестве единственного признака 
социальности Эрхард называет лишь наличие за-
конодательства о конкуренции, препятствующего 
злоупотреблению доминирующим положением 
на рынке. в таком случае, однако, получается, что 
СШа – это страна, которая первой воплотила эту 
концепцию в жизнь, приняв акт Шермана (1890 г.), –  
первое законодательство о конкуренции современ-
ного типа. правда, в СШа, похоже, и не подозревали, 
что после этого у них появилась социальная рыноч-
ная экономика.

второе: Эрхард считал рыночную экономику со-
циальной по своей сути: в том смысле, что в рыноч-
ной экономике структура производства определя-
ется гражданами (т.е. обществом, «социумом») через 
предъявляемый спрос на ту или иную продукцию, а 
не планирующими органами, как это происходит в 
централизованно-управляемом хозяйстве. в таком 
случае прилагательное «социальная» вообще вы-
ступает как «излишество», ибо представляет собой 
один из атрибутов рыночной экономики. 

тогда почему Эрхард зачастую использует это 
слово, без которого вообще можно было бы обой-
тись? Ответ на этот вопрос можно найти, если учесть 
политические реалии послевоенной германии.  по 
названию концепции можно было бы предполо-
жить, что ее главный смысл – не допустить, чтобы в 
германии возобладали сторонники  «антисоциаль-
ной» рыночной экономики. Это, однако, не так. глав-
ными политическими противниками Эрхарда явля-
лись социал-демократы, выступавшие за плановую 
экономику. а положительных ассоциаций, связан-
ных с рыночной экономикой, у немцев было не так 
уж много. в 1920-е гг. положение в германии было 
очень тяжелым, сказывались последствия неспра-
ведливого и очень недальновидного версальского 
договора. затем – мировой экономический кризис. 
все это создало благодатную почву для коммунисти-
ческих, социал-демократических и национал-соци-
алистических настроений. и «рыночная экономи-
ка»  воспринималась тогда как нечто (по меньшей 
мере) весьма подозрительное. использовав сло-

восочетание «социальная рыночная экономика», 
введенное альфредом мюллер-армаком, Эрахард 
не уменьшил количество тех, кто хотел видеть эко-
номику германии рыночной. Он лишь психологиче-
ски облегчил принятие проводившихся реформ тем 
немцам, которые рыночных реформ опасались. и, 
вероятно, обеспечил дополнительные голоса своей 
партии.

впоследствии, однако, данный исторический 
контекст оказался подзабытым, и в настоящее вре-
мя в перечень признаков социальности немецкие 
авторы включают все то, что в соответствии со здра-
вым смыслом и экономической наукой государство 
и должно делать в экономике для преодоления или 
смягчения дефектов рынка. на первом месте всег-
да, как дань традиции, – законодательство о конку-
ренции, а далее – меняющийся от автора к автору 
перечень сфер государственного вмешательства, в 
которых необходима корректировка дефектов рын-
ка. в дополнение указывается на необходимость 
реализации мер по социальной защите населения.

в Беларуси преобладающей трактовкой «соци-
ального» в рыночной экономике является необхо-
димость реализации активной социальной поли-
тики, направленной на поддержку уязвимых слоев 
населения. при этом иногда специально отмечается 
«чрезмерность» подчеркивания роли конкуренции 
немецкими авторами.

таким образом, можно сделать следующие вы-
воды.
1.  Более или  менее единообразное понимание со-
циальной рыночной экономики отсутствует.
2.  восприятие социального в германии и Беларуси 
различно.
3.  риторический упор на социальную ориентацию 
рыночной экономики  во многом обусловлен поли-
тическими факторами, что объясняется историче-
ским прошлым германии и Беларуси – длительными 
периодами тоталитаризма, в рамках которого осу-
ществлялась последовательная идеологическая дис-
кредитация рыночной экономики.    

РЕФОРМЫ НА РЫНКЕ ТРУДА ЕВРОСОЮ-
ЗА: СУЩНОСТЬ И КОМПОНЕНТЫ КОН-
ЦЕПЦИИ «ГИБКОСТЬ + БЕЗОПАСНОСТЬ»

Основу современной стратегии занятости в 
странах еС составляет концепция, определяемая 
термином «flexicurity» (flexibility – гибкость, security –  
безопасность) – баланс, сочетание гарантий занято-
сти и гибкости рынка труда.

логическим обоснованием этой концепции 
является необходимость достижения целей пере-
смотренной лиссабонской стратегии. Это требует 
проведения таких мер, которые бы одновременно 
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обеспечивали гибкость рынков труда, организации 
работы и трудовых отношений и безопасность –  
защиту занятости и социальную защищенность. 
при разработке стратегии гибкости была взята за 
основу датская модель, введение которой в 1993 г.  
привело к снижению уровня безработицы в этой 
стране с 12 до 5%, при этом рост номинальной зара-
ботной платы составил от 3 до 5% в год.

меры по обеспечению гибкости и безопасности 
включают четыре компонента.
1. гибкие формы трудовых договоров (с позиций ра-
ботодателей и рабочей силы, «включенных» в рынок 
труда и «невключенных» в него).

в то время как некоторые категории трудящих-
ся работают в условиях высокого уровня гибкости 
рынка труда и низкого  уровня защиты занятости, 
другие работают на основе трудового договора, что 
препятствует переходу с одного рабочего места на 
другое. Это особенно характерно для стран с жест-
ким трудовым законодательством.

жесткое трудовое законодательство часто по-
буждает работодателей прибегать к заключению с 
соискателями временных договоров (такие догово-
ры, как правило, заключают с женщинами и моло-
дежью) с более низкой степенью защиты занятости, 
которые очень редко заменяются впоследствии 
бессрочным трудовым договором. в результате ры-
нок труда сегментирован, с чем и призвана бороть-
ся концепция «гибкость + безопасность».
2. Стратегии всеобщего непрерывного образования 
на протяжении всей жизни для обеспечения спо-
собности адаптироваться и постоянной занятости; 
это особенно важно для групп, недостаточно пред-
ставленных на рынке труда (молодежь, женщины, 
лица старше 55 лет).

данные меры вместе с инвестициями в челове-
ческий капитал необходимы для своевременного ре-
агирования на быстро меняющиеся условия и техно-
логические инновации. Этот фактор становится все 
более значимым как с точки зрения конкурентоспо-
собности компаний, так и с точки зрения долгосроч-
ной занятости трудящихся.

Однако очень часто возможности получить до-
полнительное образование и повысить квалифика-
цию предоставляются в большей степени высоко-
квалифицированным кадрам; при этом категории 
трудящихся, наиболее нуждающиеся в получении 
дополнительного образования (низкоквалифици-
рованная рабочая сила; занятые по временному 
трудовому договору; лица, занимающиеся индиви-
дуальной трудовой деятельностью; лица предпенси-
онного возраста), испытывают серьезный недостаток 
инвестиций на эти цели.
3.  Эффективные и активные меры политики на рын-
ке труда, направленные на сокращение временной 
безработицы и облегчение перехода с одного рабо-

чего места на другое.
4. Современные системы социальной защиты, обес-
печивающие поддержание доходов на соответству-
ющем уровне, стимулирующие занятость и облегча-
ющие мобильность на рынке труда. Этот компонент 
включает в себя широкий охват норм социальной 
защиты (пособия по безработице, пенсии, медицин-
ская страховка), что позволяет сочетать работу с 
личными и семейными обязательствами (например, 
уход за ребенком).

Экономический анализ подтверждает, что эти 
четыре компонента могут быть взаимодополняю-
щими и способны улучшить показатели занятости, 
человеческого капитала, снизить численность гра-
ждан, относящихся к группе малообеспеченных и 
находящихся у черты бедности.

в 2003 г. в докладе, подготовленном и представ-
ленном научно-исследовательским центром Брю-
гель комиссии евросоюза, европейские социаль-
ные модели поделены на четыре группы.

Средиземноморская модель (италия, испа-
ния, греция) − бюджетные расходы на социальные 
нужды, направленные в основном на выплату пен-
сий; упор на защиту занятости и досрочный выход 
на пенсию. модель неэффективна как с точки зре-
ния создания рабочих мест, так и с точки зрения 
борьбы с бедностью.

Континентальная модель (Франция, герма-
ния, люксембург) − упор на страхование, выплаты 
по безработице, пенсионное обеспечение и высо-
кую степень защиты занятости. модель эффективна 
в борьбе с бедностью и неэффективна в создании 
рабочих мест.

Англо-саксонская модель (ирландия, вели-
кобритания и португалия) − большое количество 
низкооплачиваемых рабочих мест, гарантирован-
ные социальные пакеты только для постоянного 
персонала; активизация мер на рынке труда и низ-
кий уровень защиты занятости. Относительно эф-
фективная модель в создании рабочих мест, но не-
пригодна для борьбы с бедностью.

Северная модель (дания, Финляндия, Швеция, а 
также нидерланды и австрия) − значительные бюд-
жетные расходы на социальную защиту и высокая 
налоговая нагрузка;  высокий уровень гарантирова-
ния занятости. модель, нацеленная как на создание 
рабочих мест, так и на борьбу с бедностью.

комиссия еС разработала типологию рекоменда-
ций по проведению реформ в зависимости от состо-
яния, задач и проблем на рынке труда, при этом госу-
дарственные органы стран-членов сами принимают 
решение, каким рекомендациям следовать.

в целом, несмотря на то, что поставленные лис-
сабонской стратегией цели не достигнуты, меры, 
предпринятые в ее рамках (в частности, концепция 
«гибкость + безопасность»), оказали положитель-



Современные вызовы социально-ориентированной модели развития                       69

ное воздействие на рынок труда еС. например, об-
щая занятость достигла 66% в 2008 г. и увеличилась 
по сравнению с 2000 г. на 4 процентных пункта, хотя 
к настоящему времени ее уровень снизился в связи 
с мировым финансовым кризисом. по этой причине 
следует ожидать появления нового или скорректи-
рованного подхода к реформам на рынке труда еС, 
в котором акцент будет смещен с повышения уров-
ня занятости на повышение производительности 
труда, что, в свою очередь, потребует расширения 
инновационной составляющей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛАТВИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Социальная политика в государстве осуществ-
ляется посредством социальной направленности 
экономики, обеспечивающей социальную устойчи-
вость и социальную стабильность положения всех 
членов общества в условиях повышения уровня и 
качества жизни. Основными задачами социальной 
политики являются: повышение благосостояния, 
улучшение условий труда и жизни людей, осущест-
вление принципов социальной справедливости.

в современном обществе далеко не каждый че-
ловек своим трудом или иным законным способом 
может обеспечить себе материальное благополучие 
и достойную жизнь, поэтому государство принима-
ет и последовательно проводит специальные меры 
по улучшению материального положения как насе-
ления страны в целом, так и отдельных социальных 
слоев общества. Экономические и социальные пре-
образования, которые произошли во всем  мире за 
последние годы, привели к глубоким изменениям в 
жизни общества: усилился процесс имущественной 
дифференциации населения и  чрезмерной поляри-
зации доходов, что резко обозначило социальное 
расслоение в обществе. 

несмотря на факт, что социальная отвержен-
ность и бедность сами по себе долгое время не 
считались большой проблемой в латвии, государ-
ство достигло заметного прогресса в уменьшении 
бедности и оценке социальной отверженности еще 
до вступления в еС. Сотрудничество министерства 
благосостояния со всемирным банком (WB),  про-
граммой развития ООн (UNDP), международной 
организацией труда (ILO) и соответствующими ин-
ституциями еС сыграло большую роль в формиро-
вании  системы социального перераспределения. 
Большая часть в создании законодательства для си-
стемы была сделана еще до вступления страны в еС. 
в 2000 г. кабинет министров утвердил националь-
ную стратегию предотвращения бедности и при-
нял концепцию об обеспечении гарантированным 
минимальным доходом (GMI) лиц, для которых это 
является необходимым. законодательную базу для 
создания системы социального перераспределения 
обеспечивали законы «О самоуправлениях» (2003) 
и «О социальных услугах» (2003). Это обеспечило 
юридическую основу для национальной системы 
социального страхования и создания ее управляю-
щей институции в лице  государственного агентст-
ва социального страхования. Социальные услуги, 
которые обеспечивает государство, оказывались 
при посредничестве Фонда социального страхова-
ния. после вступления латвии в европейский союз 
в 2004 г. был  разработан латвийский национальный 
план действий по сокращению бедности и соци-
альной отверженности, который вместе с единой 
стратегией народного хозяйства на 2004–2006 гг. и 
латвийским национальным планом действий по по-
ощрению занятости на 2004 г. наметил пути борьбы 
с бедностью в стране. 

абсолютный порог бедности устанавливает 
всемирный банк. в латвии социальная поддержка, 
которую обеспечивают самоуправления, оказыва-
ется лицам, доходы которых ниже установленного 
всемирным банком абсолютного порога бедности. 
в период с 2004 по 2007 г., когда экономика латвии 
была на подъеме, с повышением уровня доходов 
число людей, которым оказывалась социальная 
помощь самоуправления, уменьшилось на 2/3 – 
соответственно с 74 700 до 26 800. к сожалению, в 
связи с последствиями развивающегося в стране 
экономического кризиса, эта тенденция приобрела 
обратный характер. исключительно непрогнозиру-
емая государственная и экономическая политика, 
проводимая государством в 2008–2010 гг., оказыва-
ла большое давление на реализацию социальной 
политики. в латвии кризис протекает намного тяже-
лее, чем в других странах, и уже привел к серьезному 
ухудшению условий жизни населения. в результате 
этого у значительной части населения страны поя-
вилась необходимость в социальной защите, обес-
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печить которую им обязано государство при помощи 
своей социальной политики.

по данным Eurostat, в латвии показатель ввп на 
одного жителя почти наполовину ниже среднеевро-
пейского показателя и в шесть раз ниже показателей 
стран самых богатых регионов еС. если принять сред-
неевропейский показатель за 100%, то условный 
уровень богатства латвии (с учетом  покупательной 
способности населения) составляет 56% от уровня 
еС (литвы – 61%, Эстонии – 68%). по данным депар-
тамента по статистике латвии, за последние 20 лет  
(с 1989 по 2009 г.) потребление хлеба и хлебопродук-
тов жителями латвии сократилось на 26%, рыбы – на 
43%, молока и молочных продуктов – в 5 раз, яиц – 
на 31%, сахара и изделий из него – на 47%, и толь-
ко потребление растительного масла осталось на 
прежнем уровне. Эти данные свидетельствуют о по-
степенном обнищании населения некогда богатой 
страны, и здесь четко прослеживается связь между 
отсутствием денег на полноценное питание вслед-
ствие потери работы и отсутствием промышленной 
базы в республике как основы благосостояния об-
щества.

наблюдаемая в европе общая тенденция та-
кова, что в государствах с относительно высоким 
уровнем ввп на одного жителя осуществляется 
равномерное распределение доходов (измеряется 
по индексу джини). но вместе со стремительным 
ростом экономики растет и коэффициент джини, 
таким образом, разрыв между богатыми и бедны-
ми увеличивается. в латвии коэффициент джини 
растет приблизительно на один процентный пункт 
в год, начиная с 2004 г., что свидетельствует об уве-
личении социального разрыва между бедными и 
богатыми. в большей части европейских государств 
доходы делятся более равномерно, чем в латвии. в 
2004 г. коэффициент джини в среднем по еС составил 
32,7, а в латвии 35,5, что сравнимо с уровнем СШа 
(35,7). анализ данных по регионам латвии также по-
казал увеличивающееся различие в личных доходах 
жителей разных регионов.

в целях преодоления кризиса правительство 
латвии подписало крайне невыгодные для латвии 
договоры займа с евросоюзом, мвФ и всемирным 
банком на общую сумму 7,5 млрд евро. Согласно 
этим договорам, сокращение бюджетного дефицита 
латвийское правительство проводит двумя путями: 
во-первых, повышая налоговую нагрузку на пред-
принимателей и на работников – в 2010 г. размер на-
логовой нагрузки достиг величины 40,9 % (с учетом 
платежей в бюджеты самоуправлений) от ввп страны 
и стал одним из самых высоких в европе. во-вторых, 
правительство сокращает расходы на содержание 
учреждений социальной сферы, на выплату пенсий и 
пособий. затраты же на содержание управленческо-
го аппарата остаются практически неизменными, а 

его реструктуризация реально не проводится. дела-
ется это исключительно в интересах чиновников, ко-
торые занимают ключевое положение в латвийской 
социальной структуре. Оба применяемых способа 
консолидации бюджета способствуют углублению 
кризисных явлений в экономике и обострению соци-
альных проблем в обществе. при этом на общем фоне 
урезания зарплат работников социального сектора в 
целях консолидации бюджета зарплаты чиновников 
остаются неприкосновенными и даже растут. лат-
вийский государственный аппарат – один из самых 
крупных среди всех стран европы, доля чиновников 
в латвии составляет 8,2% от всего экономически ак-
тивного населения страны (для сравнения, в сосед-
ней литве – всего 0,93%), а расходы на содержание 
госаппарата составляют целых 26% всех средств го-
сударственного бюджета (в Эстонии – всего 8%).

что касается общего состояния здравоохране-
ния и медицины в латвии, то приходится признать, 
что по основным показателям общественного здо-
ровья латвия – не особенно благополучная развива-
ющаяся страна, и уверенно занимает последнее ме-
сто в группе стран, вступивших в еС в 2004 г. жители 
латвии умирают в 1,5–2 раза чаще, чем в развитой 
европе, дети до года – почти в 3 раза чаще, средняя 
продолжительность жизни мужчин на 10 лет меньше, 
чем в европе, только половина детей до 14 лет могут 
считаться здоровыми. Особенно тревожит то, что в 
течение последних пяти лет изменений к лучшему не 
наблюдается.

все рассмотренные проблемы социальной поли-
тики латвии связывает одна общая проблема как по-
литики, так и экономики страны, – это проблема демо-
графии. 

демографический дисбаланс может существенно 
повлиять на социальную политику. ежегодно сокра-
щается население страны. на сегодня в латвии про-
живают 2,3 млн человек, средний возраст которых 
составляет 40 лет. демографическая нагрузка пожилых 
людей такова, что на 100 людей трудоспособного воз-
раста приходится в среднем 25 людей пенсионного 
возраста. Согласно прогнозам Eurostat, до 2030 г. число 
жителей латвии сократится до 2 млн, а в 2060 г. – до 1,7 
млн. происходит старение населения. предполагается, 
что в 2060 г. на 100 человек трудоспособного возраста 
будет приходиться 65 пенсионеров. в связи с увеличе-
нием продолжительности жизни число жителей стар-
ше 80 лет увеличивается как в европе, так и в латвии. 
продолжается эмиграция трудоспособного населе-
ния в другие страны, увеличивается удельный вес 
пенсионеров. С одной стороны, уменьшается по-
ступление средств в бюджет страны в виде налогов, 
с другой – растут пенсионные выплаты. все это со-
здает проблемы для государства, так как сокращает 
средства в бюджете. государство уже столкнулось 
с необходимостью повышения возраста выхода на 
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пенсию с 65 лет. те люди, которых затронет пенсион-
ная реформа, будут вынуждены продолжать трудовую 
деятельность, если у них будет такая возможность (на-
личие свободных рабочих мест и состояние здоровья).

принимая во внимание низкую рождаемость и 
увеличение продолжительности жизни, в будущем 
система государственного социального страхования 
придет к ситуации возрастающего бюджетного де-
фицита. поэтому, чтобы защитить право ныне рабо-
тающих людей на получение услуг социального стра-
хования в будущем,  необходима реформа системы 
социального страхования, которая должна реально 
способствовать уменьшению последствий нынешнего 
экономического кризиса. в реформу следует включить 
такие элементы: совершенствование государственно-
го управления финансами, большую эластичность на 
рынке труда и больший акцент на образование и обу-
чение, а также исследование и развитие. в результате 
появится перспектива совершенствования социаль-
ной политики: можно будет увеличить количество и 
качество предоставляемых социальных услуг, а также  
повысить размеры пенсий и пособий, т.е. реализо-
вать задачи социальной политики.
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИО-
НОВ:  ВЗГЛЯД ИЗ  ЛАТВИИ  И  БЕЛАРУСИ

Современный этап развития государств с ры-
ночной экономикой в быстро меняющихся услови-
ях рынка и природно-ресурсных ограничений дик-
тует необходимость формирования новой системы 
гибкого, постоянно адаптирующегося к внешним 
условиям регионального управления, разработки 
новых инструментов для поиска путей стратегиче-
ского регионального развития. поиск путей и воз-
можностей представляет собой сложную задачу, 
являющуюся исходной для того или иного субъекта 
регионального развития. 

естественно, что любая задача определяется 
целью. в настоящее время, в условиях кризиса, гло-
бальной целью является преодоление экономиче-
ского кризиса и обеспечение экономического раз-
вития регионов латвии и республики Беларусь. 

территория латвии состоит из пяти формаль-
ных регионов – регионов планирования, которые 

не являются административными территориями, но 
имеют свои границы, а также Советы и агентства по 
развитию, состоящие из руководителей самоуправ-
лений, входящих в регион. Это регионы: рижский, 
курземе, земгале, латгале, видземе. в свою очередь, 
для сравнения и осмысливания тенденций разви-
тия регионов латвии существует также деление на 
статистические регионы – рижский, пририжский, 
курземе, земгале, латгале, видземе. рижский реги-
он планирования включает в себя рижский (г. ригу) 
и пририжский статистические регионы. в отличие 
от латвии в республике Беларусь деление происхо-
дит по областям (Брестская, витебская, гомельская, 
гродненская, минская, могилевская) с выделением 
отдельно г. минска.

для оценки потенциала стратегического разви-
тия регионов латвии и республики Беларусь авторы 
предлагают использовать пять показателей:
1) миграционное сальдо – показатель потоков че-
ловеческих ресурсов;
2) нефинансовые инвестиции – показатель потоков 
физических производственных ресурсов;
3) разница между количеством созданных и закры-
тых предприятий – показатель потоков ресурсов 
предпринимательской активности;
4) прямые иностранные инвестиции – показатель 
потоков иностранных финансовых ресурсов;
5) внутренние инвестиции – показатель потоков 
внутренних финансовых ресурсов.

все пять вышеуказанных потоков стратегиче-
ских ресурсов развития регионов могут стать ка-
питалом, который превратит измеряемый потенци-
альный уровень стратегического развития региона 
в реальный. так, в региональной статистике латвии 
доступны три из пяти вышеуказанных показателей, 
а именно: миграционное сальдо, нефинансовые 
инвестиции (включая объем строительных работ), 
а также разница между количеством созданных и 
закрытых предприятий; в республике Беларусь до-
ступны такие показатели, как миграционное сальдо, 
прямые иностранные инвестиции, а также показа-
тели предпринимательской активности (микро- и 
малые организации).

первый и наиважнейший фактор стратегиче-
ского развития любой территории – это ее посто-
янные жители. движение человеческих ресурсов в 
стране может происходить на двух уровнях или в 
двух измерениях – международный и внутренний 
межрегиональный потоки. в отличие от республики 
Беларусь, которая фиксирует оба направления, лат-
вийская официальная статистика фиксирует только 
первый – международный – поток долгосрочной 
миграции жителей, измеряя эти потоки как для лат-
вии в целом, так и для ее регионов. 

Сальдо долгосрочной международной мигра-
ции жителей латвии в целом за последние 10 лет 
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было максимальным в конце 90-х – начале 2000-х гг., 
когда латвия теряла в год в среднем около 5 тыс. 
жителей, которые уезжали на постоянное место 
жительства за границу. второй пик потерь челове-
ческих ресурсов стратегического развития латвия 
переживает сейчас, с углублением кризиса. 

тенденции притока и оттока человеческих ре-
сурсов стратегического развития по некоторым 
регионам латвии достаточно сильно различаются –  
к примеру, 2007 г. оказался относительно благо-
приятным в плане притока человеческих ресурсов 
только для земгале, все остальные регионы лат-
вии, включая ригу, но исключая приригу, в течение 
последних 10 лет постоянно увеличивали потери 
своих жителей. Большинство регионов латвии при-
мерно повторяют тенденции изменений миграци-
онного сальдо долгосрочной международной миг-
рации, имеющие место в течение последних 10 лет в 
целом по латвии. латгале несет наиболее ощутимые 
потери постоянных жителей, в несколько раз пре-
вышающие (так же, как и в видземе) миграционное 
сальдо конца 90-х – начала 2000-х гг., что выделяет 
латгале на общем фоне тенденций долгосрочной 
международной миграции в латвии, которые пока-
зывают, что в конце 90-х – начале 2000-х гг. миграция 
была гораздо сильнее, чем сейчас. необходимо от-
метить, что в таких регионах, как земгале, курземе и 
видземе, эта тенденция также имеет место, но не так 
сильно выражена, как в латгале.

но наиболее интересной и нетипичной можно 
считать ситуацию с долгосрочной миграцией жи-
телей в пририжском регионе, которая создается 
только за счет бывшего рижского района, который 
в течение последних 10 лет является единственной 
территорией латвии, не теряющей, а привлекающей 
постоянных жителей. пиком притока постоянных 
жителей в рижский район был 2007 г., затем интен-
сивность притока стала снижаться, но по-прежнему 
остается положительной, из чего можно сделать 
вывод, что территория бывшего рижского района 
является наиболее привлекательным для жизни ме-
стом в латвии. 

в республике Беларусь международная миг-
рация остается в целом положительной, хотя 
миграционный прирост за 2010 г. по сравнению 
с 2009 г. снизился на 15,9% и составил 10 303 чело-
века. в результате положительное сальдо миграции 
уменьшило естественную убыль населения на 35,3% 
(в 2009 г. – на 47,4%). Сальдо миграции осталось по-
ложительным как со странами Снг, так и с другими 
странами. Основной миграционный обмен Бела-
руси происходит со странами Снг. из этих стран в 
2010 г. в республику прибыло 14,3 тыс. человек, из 
которых 88,1% составляют граждане, прибывшие из 
россии, украины и казахстана. в потоке выбывших 
также преобладают мигранты, выехавшие в страны 

Снг, их доля в общем объеме покинувших республи-
ку составляет 73,4%. 

во внутриреспубликанской миграции в респу-
блике Беларусь можно выделить три направления: 
из города в город, из города в сельскую местность, 
из сельской местности в город. при этом превалиру-
ющими областями являлись в 2005–2009 гг. г. минск 
и минская обл.: при миграции «сельская местность 
– город» лидирующие позиции занимала минская 
обл. (96 138 чел.), при миграции «город – сельская 
местность» – г. минск. при миграции «город − го-
род» преобладала Брестская область в качестве ме-
ста выбытия (32 135 чел).

Следующим показателем потенциала стра-
тегического развития регионов латвии являются 
нефинансовые инвестиции – показатель потоков 
физических производственных ресурсов. С точки 
зрения привлечения инвестиционных ресурсов 
стратегического развития территории в наиболее 
выгодном положении в латвии находится рига, за-
тем пририжский регион, и дальше по убывающей –  
остальные регионы латвии. разница между объ-
емом нефинансовых инвестиционных ресурсов 
стратегического развития между крайними точка-
ми – ригой и латгале – составляет 9,3 раза по нефи-
нансовым инвестициям и 7,9 раза по строительным 
работам.

показателем потоков иностранных финансовых 
ресурсов является показатель прямых иностран-
ных инвестиций. в республике Беларусь за период 
2000–2009 гг. наблюдался устойчивый рост пии в 
экономику страны. в результате доля инвестиций 
к ввп возросла с 17,2 до 33,3%. наибольшее коли-
чество пии поступило в г. минск и минскую обл., в 
такие отрасли, как промышленность, химическая и 
нефтехимическая промышленность, машиностро-
ение и металлообработка. в результате доля пии 
республики Беларусь в мировых пии в 2010 г. соста-
вила 0,47%. 

показателем потока ресурсов предпринима-
тельской активности является разница между ко-
личеством созданных и закрытых предприятий. 
тенденции в развитии предпринимательской актив-
ности по регионам латвии за последние 3 года пока-
зывают, что наибольший относительный спад пред-
принимательской активности переживали рижский 
и пририжский регионы. в земгале и видземе спада 
практически не было, в латгале он был небольшой, 
а в курземе – чуть побольше. но во всех этих регио-
нах сам уровень предпринимательской активности 
несравненно ниже, чем в столичном регионе. 

в республике Беларусь 2007–2009 гг. характе-
ризуются ростом количества микро- и малых орга-
низаций в целом по стране и по регионам. С одной 
стороны, падение предпринимательской активно-
сти произошло в Брестской обл., г. минске и моги-
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левской обл.: в 2007–2009 гг. произошло падение числа 
микро- и малых организаций с 43,9 до 37,7 % (г. минск) 
и с 9,0 до 8,9% (могилевская обл.), в Брестской обл. 
число организаций не изменилось (10,8%). С другой 
стороны, наибольшее число микро- и малых орга-
низаций было в г. минске, что превышало показате-
ли по другим регионам более чем в 2 раза. 

таким образом, проанализировав тенденции 
притока ресурсов стратегического развития реги-
онов латвии и республики Беларусь за последние 
годы по тем показателям стратегического разви-
тия, которые доступны в региональной статистике, 
можно сделать вывод о том, что наиболее благопри-
ятные перспективы стратегического развития на 
сегодняшний день выявлены у одной  территории 
латвии – территории бывшего рижского района. 
рига, в свою очередь, имеет устойчивый, но не воз-
растающий потенциал стратегического роста, пере-
мещая ресурсы на свою ближайшую территорию. 
в республике Беларусь перспективы дальнейшего 
роста имеют г. минск и минская обл. Остальные 
регионы латвии и Беларуси пребывают в состоя-
нии стагнации и на сегодняшний день не являются 
территориями, привлекательными для различного 
вида ресурсов долгосрочного развития. Это озна-
чает, что в рассматриваемых странах имеется широ-
кое поле для разработки стратегии развития и акту-
альная потребность в ее эффективном применении, 
с целью способствовать стратегическому развитию 
регионов через привлечение различных ресурсов – 
человеческих, финансовых, предпринимательских 
и других, являющихся основой долгосрочного (в 
противовес краткосрочному) развития любой тер-
ритории.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В 
ПЕРИОД ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО КРИЗИСА: ОПЫТ США И ВОЗМОЖНО-
СТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ

агропромышленный комплекс (апк) является 
стратегической отраслью экономики, вследствие 
чего многие государства стремятся защитить эту 
отрасль. государство может проводить политику 
протекционизма, ограничивая импорт, выплачивая 
субсидии фермерам, защищая отрасль нормативно-
правовыми актами. 

Страны Снг, такие, как украина, не имеют чет-
кой политики в отношении апк. Это выражается в 
отсутствии единого земельного кадастра; политики 
регулирования посевных площадей; несбалансиро-
ванности цен на рынке сельскохозяйственных това-
ров; отсутствии четкой нормативной базы, регули-
рующей отношения между фермерами и оптовыми 
покупателями. все это приводит к злоупотреблени-
ям со стороны оптовых покупателей, которые могут 
существенно занижать закупочные цены, тем самым 
причиняя значительные убытки фермерам. 

для эффективного функционирования рынка 
сельскохозяйственных товаров в странах Снг не-
достаточно реформ лишь в одном государстве –  
требуется комплексный подход, а именно: создание 
единой согласованной политики стран-участниц в 
сфере апк. 

попытки создать концепцию согласованной 
аграрной политики государств – участников Снг 
были предприняты в 2000 г. Сейчас существует 
ряд документов и программ, которые позволяют 
проводить единую политику для стран Снг, однако 
многие положения из этих документов на деле не 
работают. Финансово-экономический кризис, на-
чавшийся в 2008 г., показал, что отсутствие грамот-
ной политики в сфере апк привело к негативным 
последствиям. например, к сокращению посевных 
площадей, росту цен на отдельные группы товаров −  
мясо, молоко, хлеб, крупы.

рассматривая опыт зарубежных стран в области 
сбалансированной государственной политики апк,  
следует отметить практику Соединенных Штатов 
америки. Сельскохозяйственная политика СШа на-
правлена на поддержание национального произво-
дителя, а также на сглаживание ценовых колебаний 
на рынках, например, на зерновом рынке, рынке 
мясомолочной отрасли. Обычно раз в 5 лет прави-
тельство СШа принимает закон «О продуктах пита-
ния, охране природы, об энергетике». последний 
закон был принят 3 января 2008 г., а вступил в силу 
в июне 2008 г.

в 15 частях этого законопроекта четко оговорены 
исполнительные органы, отвечающие за контроль и 
финансирование проектов, связанных со спонсиро-
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ванием сельскохозяйственных программ; с кредито-
ванием фермеров; управлением рисками по неупла-
те кредитов и страхованию от стихийных бедствий 
или неурожая; управлением земельными и водными 
ресурсами; рекламой сельскохозяйственной продук-
ции как на национальном уровне, так и за рубежом; 
талонами на еду и др. Этот законодательный акт ре-
гулирует апк, а также все программы правительства 
на последующие 5 лет.

в законе предусмотрен ряд мер по оптимизации 
отрасли. предусмотрены государственные програм-
мы и рассчитаны определенные требования для их 
выполнения. за выполнение этих требований ферме-
рам предполагается компенсация.

для расчета размеров выплат государство уста-
навливает так называемый базовый размер фермы –  
базовые акры. в разделе о консервации земель 
(Conservation Reserve Program) четко оговорено 
количество земель в стране, которое может быть 
засеяно. за засевание оставшихся земель фермеры 
не получат выплаты от государства, а значит, в боль-
шинстве случаев эти земли останутся законсерви-
рованными. 

Суммарные посевные земли на территории СШа 
не могут превышать 32 млн акров. при этом на каж-
дый штат не может быть выделено более 1 млн акров 
посевных земель. в зависимости от типа земли, кли-
мата, урожайности и других факторов, определяется 
максимальное значение базовых акров, которое мо-
жет быть выделено на одну ферму.  

Фермер получает следующие виды выплат, в за-
висимости от программы, в которой он принимает 
участие.
1. Статья 1103 предполагает прямые выплаты фер-
мерам (Direct payments), выращивающим пшеницу, 
в размере 52 центов на каждый выращенный бу-
шель (ц/буш), кукурузу – 28 ц/буш, сорго − 35 ц/буш, 
ячмень – 24 ц/буш, овес – 2,4 ц/буш, хлопок – 6,67 
ц/буш, рис – 2,35 дол. за 100 фунтов, соевые бобы –  
44 ц/буш, другие масличные – 80 ц/буш. Сумма вы-
плат привязана к количеству засеянных акров и 
урожайности, тем самым они не влияют на выбор 
культуры, которую фермер засеивает на поле. про-
грамма позволяет фермерам получать выплаты, 
если они удовлетворяют следующим критериям: 
вкладывают собственные деньги в засевание фер-
мы, ежегодно отчитываются о выполнении прави-
тельственных требований, согласны выращивать 
определенный набор сельскохозяйственных куль-
тур, защищают почву от эрозии. максимальные 
выплаты по этой программе ограничены суммой  
в 40 тыс. дол.
2. Статья 1104 предполагает антициклические 
(Counter-cyclical payments) выплаты фермерам – они 
предполагают выплаты в зависимости от цены, ко-
торая сложилась в данный момент на рынке, суммы 

прямых выплат (Direct payments) и цены, прописан-
ной департаментом сельского хозяйства. Эта про-
грамма позволяет компенсировать разницу между 
закупочными ценами, сложившимися на рынке, и 
минимальными ценами, установленными государ-
ством. 
3. Статья 1105 предполагает выплаты по программе 
ACRE (Average Crop Revenue Election Program) – в этой 
программе принимают участие фермеры, которые 
должны будут отказаться от антициклических вы-
плат, а также от 20% прямых выплат и от 30% выплат 
на маркетинг и погашение займов. программа осно-
вана на цене, полученной из расчета средневзве-
шенной цены за период в два года, а также с учетом 
5-летней динамики цен без учета максимальных 
значений. кроме того, принимая участие в програм-
ме ACRE, фермер может получить максимальные вы-
платы в размере 73 тыс. дол. 

Фермер также может принять участие в про-
грамме помощи по выплатам на маркетинг (сюда 
включены затраты на хранение, транспортировку 
и продажу товара) и погашение займов (Marketing 
Assistance Loans and Loan Deficiency Payments), при 
этом залоговым имуществом по этим займам будет 
будущий урожай. в зависимости от типа сельскохо-
зяйственной культуры и количества базовых акров 
фермер получит разные объемы займа.

политика СШа в области апк является прозрач-
ной, каждый фермер, который удовлетворяет тре-
бованиям правительства, может присоединиться к 
сельскохозяйственным программам и получить со-
ответствующую компенсацию, если он будет четко 
соблюдать поставленные условия.

в странах Снг сельскохозяйственная отрасль, 
особенно в период кризиса, нуждается в поддер-
жке государства. в связи с этим необходимо со-
здать четкую государственную политику, которая 
бы действовала не один год, − продуманный план 
на 4–5 лет, учитывающий ошибки, допущенные 
ранее. необходимо дать фермеру стабильность и 
уверенность в будущем, возможность выбора про-
граммы поддержки для его фермы в зависимости 
от того, что он планирует выращивать, и в каких 
объемах. Эти механизмы должны быть абсолютно 
прозрачными и доступными для фермеров. тогда 
появится возможность избежать резких скачков 
цен на различные группы сельскохозяйственных 
товаров. государство должно требовать от них чет-
кого выполнения поставленных условий. все схе-
мы должны быть абсолютно прозрачными, должен 
проводиться тендер для поиска наиболее эффек-
тивного фермера, который смог бы наиболее ра-
ционально распорядиться полученными льготами. 

Следует воспользоваться опытом развитых 
стран в этой области, внедрить подобные програм-
мы по поддержке сельского хозяйства. в таком слу-
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чае государство сможет отказаться от непопуляр-
ных мер воздействия на цены на внутреннем рынке: 
квотирования экспорта товаров или, наоборот, им-
порта товара. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОСТТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНО-
МИК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

рыночная трансформация постсоветских стран, 
переход к новым формам государственного управле-
ния, глубокие социальные преобразования привели к 
большому количеству рисков и угроз и вместе с тем ак-
туализировали проблему экономической безопасно-
сти государства. заметим, что безопасность относится 
к базовым характеристикам функционирования и раз-
вития любой системы − биологической, технической 
или экономической. Соответственно, потребность в 
безопасности является превалирующей для субъек-
тов хозяйствования, осуществляющих деятельность 
на разных уровнях управления социально-экономиче-
ской системой. если это требование не обеспечивает-
ся, то сокращается ресурсная база, снижается эффек-
тивность хозяйственной деятельности, углубляются 
социальные и экономические противоречия между 
субъектами экономических отношений и государст-
вом. при этом выход государства из кризиса происхо-
дит одновременно с процессом его вхождения в систе-
му глобального мирового хозяйства. 

проблемы рыночной трансформации широ-
ко исследуются экономистами стран как с тран-
сформационной, так и с развитой рыночной эко-
номикой, среди которых, не претендуя на полноту 
списка, можно назвать: л. абалкина, л. Бальцеро-
вича, д. еллермана, а. илларионова, гж. колодка,  
я. Олсона, а. Ослунда, в. полтеровича, дж. Сакса,  
и. Сегвари, дж. Стиглица, С. Фишера и др.

Однако не все проблемы переходной экономики 
исследованы отечественными экономистами в полной 
мере. Среди направлений, которые еще недостаточно 
разработаны экономической наукой и требуют более 
глубокого анализа, можно назвать сферу укрепления 
экономической безопасности государства в процессе 
его интеграции в мировое хозяйство.

глобализация экономических отношений сопро-
вождается монополизацией рынков со стороны как 
отечественных субъектов хозяйствования, так и транс-
национальных корпораций, что, безусловно, угрожает 
экономической безопасности переходных экономик, 
определяя эволюционную динамику и социально-эко-
номическую эффективность развития стран с переход-
ной экономикой. Обусловленные этим риски и угрозы 
существенно ограничивают возможности экономи-
ческого развития, используют масштабные ресурсы, 
производят различного рода экономические противо-
речия и конфликты. в этих условиях необходимо учи-
тывать эффект отрицательной синергии комбинации 
и переплетения рисков и угроз, характерных ранее 
обособленным хозяйственным комплексам. вместе 
с тем монополизация рынков переходных экономик 
обусловлена фундаментальными взаимосвязями в со-
циально-экономической системе бывшего СССр, что и 
усугубляет социально-экономические предпосылки 
монополизации в этой сфере.

анализ функциональных характеристик адми-
нистративно-плановой системы хозяйствования, 
предложенных и. петровым, позволяет определить 
внутренние предпосылки монополизации экономи-
ческих отношений, которые заложены в природе этой 
системы и усиливаются в процессе трансформации 
и интеграции в мировое хозяйство: инфраструктура, 
ориентированная на крупномасштабное производст-
во и не приспособленная к конкурентному взаимодей-
ствию или борьбе субъектов рыночных отношений; 
доминирование крупных предприятий, сохранившее-
ся и после завершения приватизационного процесса; 
слабость предпринимательства как социального ин-
ститута, в основе которого неразвитость гражданского 
общества, отсутствие механизма социально-экономи-
ческой защиты отношений собственности (в процессе 
приватизации были переданы права собственности на 
государственное имущество другим владельцам без 
надлежащей оплаты; в дальнейшем государство неод-
нократно выступало в роли заинтересованной сторо-
ны о перераспределении этих прав, что закрепило их 
неустойчивый и часто нелегитимный характер); несо-
ответствие налогового давления  на доходы субъектов 
хозяйствования, которое обусловлено, с одной сто-
роны, сохранением высоких социальных стандартов 
государства (в украине усиливаемого проведением 
досрочных предвыборных кампаний), а с другой – за-
тяжной рецессией производства; технологическая от-
сталость многих общенациональных и региональных 
монополий, функционирующих в металлургическом 
комплексе, машино- и приборостроении, информаци-
онной сфере и т.д. (без качественного изменения тех-
нологической основы производственного комплекса 
эти монополии останутся своеобразными центрами 
притяжения всей системы переходной экономики, ко-
торые обусловливают динамику и уровень расходов, 
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темпы инфляции, степень контроля над отдельными 
рынками).

заметим, что внутренние предпосылки монопо-
лизации экономических отношений усиливаются не 
только неэффективностью процессов рыночных пре-
образований под действием внешних воздействий, 
но и незавершенностью исходного состояния инсти-
туциональной базы и применения монетаристских, 
чрезмерно либеральных методов и инструментов 
рыночных преобразований, отсутствием широкой со-
циальной базы в начале рыночных трансформаций и 
потребительским характером структуры ввп, что уси-
ливало структурные диспропорции и деформации. 
чрезвычайно актуальной предпосылкой последних 
является нелегитимность первоначального накопле-
ния капитала в начале трансформационных процес-
сов, сочетание рыночной трансформации с чрезмерно 
либеральным вхождением в мировое хозяйство, моно-
полизация отдельных рынков транснациональными 
корпорациями.

вышеприведенные деформации рыночной сре-
ды обусловливают негативные последствия вхожде-
ния переходных экономик в мировое хозяйство. Это 
приобретает характер существенных угроз для эко-
номической безопасности государства, главные сре-
ди которых: контроль над инфраструктурой рынка, 
что позволяет регулировать движение товаров, зна-
чительной доли оборотных средств и получать всю 
необходимую информацию о товарных и денежных 
потоках; контроль над финансово-инвестиционны-
ми ресурсами, обеспечивающими функционирова-
ние и развитие рынка (может устанавливаться путем 
создания финансово-промышленных групп, синди-
катных групп кредитных организаций, привлечения 
административных ресурсов, а также применения 
нелегитимных способов воздействия); контроль 
над «узкими» местами товаропотоков, создание и 
поддержка таких позиций осуществляется или с 

помощью системы акционерного участия в капита-
ле отдельных этапов товаропотока, или на основе 
привлечения в органы власти лиц, способных осу-
ществлять такой контроль; манипулирование раз-
личного рода внешними угрозами для обеспечения 
закрытости рынков для внешних участников, кото-
рые могут быть идентифицированы как специфиче-
ские носители угроз; сочетание интересов (особая 
система участия в институциональном капитале) хо-
зяйственной и государственной бюрократии, когда 
объединение статусных возможностей менеджеров 
коммерческих организаций и чиновников создает 
скрытую систему контроля над рынком.

таким образом, указанные выше проблемы не-
гативного характера, связанные с воздействием 
процессов интеграции на уровень экономической 
безопасности государств, требуют постоянного мо-
ниторинга и решения.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ЗАРОЖДЕНИЯ 
НОВОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  УКЛАДА

в современном мире технология становится 
определяющим фактором социально-экономиче-
ского развития, поскольку она должна способст-
вовать снижению затрат на единицу продукции, 
созданию и внедрению новых процессов, ориен-
тирующихся на использование менее дефицитного 
сырья, вторичных топливно-сырьевых ресурсов, на 

сокращение стадий переработки исходного сырья, 
на создание безотходной технологии, повышение 
экономичности производства, способствовать бы-
строй перестройке и создавать принципиально 
новые товары и услуги. «чем скорее, – отмечает 
а.и. анчишкин, – совершенствуется технология под 
воздействием объективных экономических условий и 
чем быстрее прогресс науки, тем интенсивнее должен 
происходить процесс технического перевооружения 
народного хозяйства, обновления основных фондов». 
С помощью внедрения высоких технологий возможно 
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сокращение времени и издержек обращения, ускоре-
ние оборота капитала и динамики воспроизводства в 
целом, повышается роль человеческого потенциала и 
высококвалифицированного интеллектуального труда.

наука и технологии постепенно вовлекаются в 
конкурентную рыночную борьбу, а производство на-
укоемкой продукции становится все более выгодным 
бизнесом. по своим потенциальным экономическим 
возможностям реализуемый на высокотехнологичных 
рынках бизнес, основанный на науке и технологиях, 
значительно превосходит рынок, связанный с энер-
гетическими и сырьевыми ресурсами. Однако в боль-
шинстве отраслей наблюдается дезорганизация инду-
стриального воспроизводства, деиндустриализация, 
низкий уровень нир и ниОкр, а также материально-тех-
нического оснащения научных учреждений. высокий 
уровень научно-технических разработок наблюдался в 
советское время, когда «существовала стройная систе-
ма воспроизводства научно-технического результата, 
образованная академией наук, вузами, отраслевыми 
нии» (Сухарев). Эта система полностью обеспечи-
вала экономику научно-техническими продуктами. 
после трансформации собственности эта система 
разрушилась. 

переход к высокотехнологическому укладу 
должен проходить в контексте повышения конку-
рентоспособности его отраслей, институтов, удов-
летворения внутренних потребностей страны в их 
продукции и услугах с учетом общемировых тен-
денций развития международного рынка. методы 
повышения производительности труда должны со-
ответствовать задачам данного этапа развития эко-
номики и общества, так как увеличению производ-
ства должно предшествовать совершенствование 
всей системы социально-экономических отноше-
ний. результатом подъема экономики должно быть 
все более полное удовлетворение потребностей 
личности, общества. 

глобализация вызывает переплетение пото-
ков товаров и услуг, интернационализацию науч-
но-технических связей, развитие форм и методов 
передачи технологий. Особенно важно и удобно 
сотрудничество в высокотехнологичной сфере, ибо 
эта сфера более подвижна, не привязана к опреде-
ленному месту и будет развиваться там, «где созда-
ны благоприятные для бизнеса и комфортные для 
людей условия» (Шувалов). Отличием современной 
экономики является «отсутствие однозначно отста-
лых отраслей», т.е. и в отраслях третьего, четвертого 
технологических укладов наблюдается появление 
нововведений, нано-, биотехнологий. появляется 
реальная возможность превращения «старых» от-
раслей в инновационные, а традиционных – в нау-
коемкие. Основная задача заключается в создании 
благоприятных условий, привлекающих новаторов 
с новыми идеями и технологиями.

попытка развития изолированно, не вовлека-
ясь в мировые глобальные процессы, может при-
вести к тому, что белорусская экономика отстанет 
в своем развитии на многие годы. республика Бела-
русь не может воспользоваться всеми благами гло-
бализации, поскольку страна не участвует в работе 
важнейших мировых организаций, регулирующих 
международные экономические отношения. только 
малый процент предприятий привлекают новые тех-
нологии, остальные становятся неконкурентоспо-
собными на внутреннем рынке. такое депрессивное 
развитие не может быть удовлетворительным для 
экономики. уровень развития экономики влечет за 
собой и уровень развития здравоохранения (что от-
ражается на показателях средней продолжительно-
сти жизни), уровень жизни населения (потребление 
продуктов питания). на уровень жизни населения 
оказывают влияние инфляционные процессы. рост  
цен всегда вызывает падение спроса потребителей, 
обесценение их доходов и сбережений, особенно 
категории граждан с фиксированными доходами, 
что увеличивает уровень разрыва между бедными и 
богатыми, а соответственно, и политическую напря-
женность в обществе.

развивающиеся страны, страны с переходной 
экономикой, строя свою хозяйственную жизнь на 
рыночной основе, решают трудную задачу модер-
низации своей хозяйственной структуры и про-
мышленной трансформации зачастую при помощи  
привлечения технологий развитых стран. в услови-
ях построения инновационной экономики  только 
заимствование нередко морально устаревших тех-
нологий зарубежных стран не принесет желаемого 
экономического эффекта. развитие собственной на-
учно-технической базы является основным источ-
ником конкурентных преимуществ страны, так как 
на ее основе создаются технологии, которые могут 
послужить основой равноправного технологиче-
ского обмена между странами. 

углубление международного разделения труда, 
расширение масштабов международных экономи-
ческих взаимосвязей привело к активизации такой 
формы сотрудничества, как международный тран-
сфер технологий. Это обусловлено в первую оче-
редь становлением информационного общества, в 
котором основную роль играют знания и информа-
ция, воплощенные в передовых технологиях. 

Сегодня стало возможным использовать конку-
рентные преимущества, которыми обладает страна, 
другим государством посредством лицензирова-
ния или организации деятельности иностранного 
филиала транснациональной компании (тнк) и т.д. 
в сложившейся ситуации активная передача конку-
рентоспособных активов через национальные гра-
ницы стала сказываться на развитии и расширении 
процессов интернационализации и глобализации 
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мирового сообщества. деятельность тнк способст-
вует сближению национальных экономик, а также 
совместному решению экономических задач по- 
средством налаживания сотрудничества между на-
циональными хозяйствами разных стран; ликвида-
ции барьеров в движении товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы между странами; сближению рынков 
каждой из отдельных стран; участию  производите-
лей различных стран в создании конечного продук-
та и др. 

Формирование страной статуса надежного тех-
нологического партнера на международной арене 
зависит от качества вырабатываемых технологий 
и их цены. уровень конкурентоспособности разра-
ботки в сложившихся условиях зависит, в основном, 
не от фактора издержек, а от количества и качества 
знаний, воплощенных в этой разработке. Основным 
генератором  знаний в стране  являются научно-
исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты (ниОкр), эффективность которых возможно 
оценить с помощью показателей наукоемкости и 
наукоотдачи.

реализация новых возможностей, характерных 
для построения и развития высокотехнологическо-
го уклада, связана с решением новых проблем, отра-
жающих социально-экономические условия новой 
эпохи. в это время решаются задачи поиска новых 
способов и факторов совершенствования научно-
технического прогресса, реализации конкретных 
программ последующего развития как производи-
тельных сил, так и производственных отношений. 
Способность к технологическим достижениям стала 
критерием разделения стран. Страны, активно при-
меняющие информационные технологии и развива-
ющие сектор услуг, оказываются на более высоком 
уровне развития. Сегодня международный тран-
сфер технологий необходимо рассматривать как 
средство инновационного развития хозяйственной 
системы страны. в условиях становления экономи-
ки знаний основными причинами, сдерживающими 
процессы международного трансфера технологий 
в республике,  как было выявлено, являются отсут-
ствие венчурных структур и основ спли-офф пред-
принимательства. их реализация в стране будет 
способствовать созданию конкурентоспособных 
технологий, дальнейшему развитию основ высоко-
технологического уклада, в результате чего респу-
блика Беларусь станет полноправным участником 
международного технологического рынка. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ГЕРМАНИИ

под национальной инновационной системой 
понимается совокупность институтов, относящихся 
к частному и государственному секторам, которые 
индивидуально и во взаимодействии друг с другом 
обусловливают развитие и распространение новых 
технологий в пределах конкретного государства. 

мотором для экономического оздоровления 
после мирового финансового кризиса может стать 
инновационный потенциал германской экономи-
ки. примерно 2,6% своего ввп германия выделяет 
сегодня на научные исследования и разработки 
(ниОкр), что заметно выше среднего уровня по еС –  
1,9% (2008). к 2015 г. федеральное правительст-
во вместе с землями и предприятиями намерено 
увеличить расходы на ниОкр до 3% от стоимости 
ввп. германия занимает ведущее место и в том, 
что касается финансирования ниОкр со стороны 
предприятий (49 млрд дол. СШа). неистощим и дух 
изобретательства: в 2009 г. на долю инвесторов и 
предприятий из германии пришлось примерно 11% 
заявленных во всем мире патентов – третье место в 
мировом рейтинге. 

поэтому в области многих перспективных тех-
нологий германия принадлежит к числу ведущих 
стран. Сюда следует отнести био-, нано- и информа-
ционные технологии, а также многие высокотехно-
логичные сферы в отдельных отраслях (биометрия, 
авиация и космонавтика, электротехника, логисти-
ка). Хорошие позиции на мировых рынках зани-
мают предприятия в сфере экологически чистых 
технологий (ветроэнергетика, фотогальваника, био-
масса), при этом доля германских производителей 
ветроэнергетического оборудования на мировом 
рынке составляет почти 28%. информационные и 
коммуникационные технологии (икт) наряду с авто-
мобильной промышленностью, машиностроением 
и электронной промышленностью являются одной 
из крупнейших отраслей экономики. Отрасль икт 
развивается заметно быстрее, чем экономика в це-
лом. в области био- и генных технологий германия 
уже многие годы занимает одно из ведущих мест в 
европе, а в сфере нанотехнологий страна обладает 
большим потенциалом знаний.

германия занимает выгодное положение в ми-
ровой гонке технологий по многим показателям. 
Она обладает мощным научным потенциалом, а ее 
затраты на ниОкр – одни из самых высоких в мире. 
Фрг также является одним из мировых лидеров в 
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получении патентов на душу населения. Однако 
вопреки всем этим достижениям, экономическое 
развитие страны на протяжении 90-х гг. XX ст. было 
по сравнению с другими индустриальными дер-
жавами относительно медленным. уровень безра-
ботицы остается еще очень высоким. а затраты на 
ниОкр и профессиональное обучение кажутся не 
столь впечатляющими, принимая во внимание опыт 
таких стран, как Швеция, Финляндия или СШа. все 
большее число исследователей выражает свое сом-
нение по поводу способности германии ответить на 
вызовы современной экономики. 

традиционно сила германской экономики осно-
вывалась на быстром распространении новых тех-
нологий. Однако по мере того, как инновационные 
циклы становятся все короче, это преимущество 
германии ставится под вопрос. кроме того, много-
численные конкуренты из развивающихся стран, 
главным образом Юго-восточной азии, представ-
ляют угрозу позициям немецких предприятий. их 
технологический уровень уже позволяет успешно 
вести борьбу за германские рынки сбыта. 

Фрг имеет достаточно возможностей для акти-
визации инновационной деятельности по испытан-
ным траекториям в машиностроении и, в частно-
сти, в автомобилестроении. что же касается новых 
технологических направлений, например, сферы 
информации, коммуникации или биологических 
исследований, то здесь германия существенно усту-
пает СШа, японии, великобритании и даже Сканди-
навским странам. 

и хотя средства, выделяемые на ниОкр, высоки, 
разрыв между Фрг и другими развитыми странами 
увеличивается по этому показателю. по доле рас-
ходов на ниОкр она занимает седьмое место после 
Швеции, Финляндии, кореи, СШа, японии и Швей-
царии. Специалистами прогнозируется дальнейшее 
увеличение финансовых вливаний в ниОкр в сфере 
автомобилестроения и сопутствующих ему отра-
слях, однако, например, в фармацевтической про-
мышленности будет проходить обратный процесс. 

в Фрг организация ниОкр имеет свою особен-
ность: в ней нет центрального механизма, коорди-
нирующего проведение научных исследований и 
определяющего приоритетные направления. уни-
верситеты и научно-исследовательские учрежде-
ния финансируются как за счет государственного 
бюджета, так и за счет регионального. законы Фрг 
ограничивают влияние федерального правитель-
ства на выбор приоритетов и целей в научных ис-
следованиях, что дает возможность для развития 
различных подходов по решению тех или иных 
вопросов. при этом усиливается ответственность 
и заинтересованность регионов, расширяются воз-
можности и стимулы для сотрудничества высших 
учебных заведений с экономикой, в особенности со 

средними по размеру предприятиями. 
Большое участие в организации обмена техно-

логий принимают местные органы власти, в первую 
очередь правительства земель. в частности, они 
вносят большой вклад в создание научных парков и 
инновационных центров, рассматривая эту деятель-
ность как одно из важнейших направлений в реше-
нии проблем регионального развития. 

в последние годы расходы немецких предпри-
ятий на ниОкр, проводимые за рубежом, росли 
гораздо быстрее, чем те, которые осуществлялись 
внутри страны. Это связано не с более плохими 
условиями в германии, как зачастую считают, а с 
расширением деятельности немецких компаний 
и приобретением ими предприятий за границей. 
привлекательность германии как центра ниОкр 
демонстрирует тот факт, что зарубежные филиалы 
американских фирм именно здесь реализуют боль-
шую часть своих ниОкр. а в рейтинге предпочтений 
японских дочерних предприятий она стоит на вто-
ром месте после великобритании. не стоит забы-
вать и тот факт, что около 70% всех ниОкр в герма-
нии финансируется частными компаниями и только 
30% – государством и местными властями. 

Отрасли, где активно внедрялись ниОкр, гора-
здо меньше пострадали во время экономического 
спада в германии начала 90-х гг. Особенно заметен 
этот факт на примере информационной и коммуни-
кационной отраслей, которые, в отличие от осталь-
ных секторов экономики, не пострадали от ценовой 
конкуренции стран с более низкой стоимостью ра-
бочей силы. 

в германии инновационные меры государст-
ва ориентированы преимущественно на малые и 
средние предприятия. наряду с организационной и 
технологической подвижностью этих предприятий, 
позволяющей более оперативно реагировать на из-
менения рыночной обстановки, повышенное вни-
мание к ним со стороны правительства объясняется 
соображениями социальной политики. дело в том, 
что в сфере малых и средних предприятий занято 
24 млн чел., что составляет почти 60% всех работаю-
щих, причем большинство их непосредственно свя-
зано с высокими технологиями. в малых и средних 
предприятиях сосредоточена значительная часть 
инновационного потенциала экономики германии. 
причем, если крупные фирмы концентрируют свои 
усилия в традиционных отраслях − машинострое-
нии, автомобилестроении, химической промышлен-
ности, то малый и средний бизнес склонен концен-
трировать свои усилия на «технологиях будущего» 
(cutting-edge technologies). в землях бывшей гдр 
малый и средний бизнес играет ведущую роль в ин-
новационном процессе. 

вместе с СШа и японией германия входит в 
тройку лидеров по получению патентов на душу на-
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селения. Спад патентной активности, наблюдавший-
ся в начале 90-х гг., к настоящему времени практиче-
ски преодолен. патентная специализация германии 
проявляется, главным образом, в большой пропор-
ции патентов по защите окружающей среды (утили-
зация полимеров, биологическая очистка воды и 
т.д.) и относительно малой − в информационных и 
телекоммуникационных технологиях, что отличает 
ее от СШа и японии. 

инновационная политика на федеральном 
уровне основывается на следующих принципах:
1. Содействие инновационной активности фирм 
путем создания благоприятных условий для этого 
(налоговые льготы, обязательные для исполнения 
инструкции и т.д.) и прямой поддержки (финансиро-
вание исследований и инноваций).
2. усиление позиций германии в области новых ин-
формационных и коммуникационных технологий, 
включая инициативы по реформированию профес-
сионального образования и приглашению высоко-
квалифицированных иностранных специалистов.
3.  увеличение сотрудничества и технологическо-
го обмена между исследовательскими центрами и 
промышленностью.
4.  Оптимизация средне-специального и высшего 
образования в направлении большей осведомлен-
ности о новых технологиях, модернизация универ-
ситетской системы обучения и профессионального 
образования.
5.  Стимулирование развития «технологий будуще-
го», таких, как биотехнология и мультимедиа.
6.  развитие рынка венчурных капиталов. 

есть несколько особенностей инновационной 
системы Фрг, которые необходимо учитывать. в гер-
мании существует четкое разделение полномочий 
между федеральным правительством и 16 земля-
ми в финансировании ниОкр, профессионального 
образования и инновационных проектов. в ком-
петенцию земель входит финансирование про-
фессионального образования и фундаментальных 
исследований в вузах, а также региональных инно-
вационных программ. Федеральное правительство 
отвечает за стратегический курс в развитии ниОкр, 
систему мер по поддержке на необходимом уровне 
инновационной активности предприятий, проводи-
мой посредством государственных банков (KfW и 
DtA), особо важные направления технологической 
политики (энергетика, транспорт, защита окружаю-
щей среды и здравоохранение), создание общена-
циональной законодательной базы по внедрению 
инноваций. 

внутри федерального правительства полномо-
чия по проведению инновационной политики рас-
пределены главным образом между федеральным 
министерством образования, науки, исследований 
и технологии (BMBF) и федеральным министерст-

вом экономики и технологии (BMWi). BMBF, в основ-
ном, финансирует ниОкр по различным тематиче-
ским программам, а также инновационные проекты 
в вузах, обмен технологий. инновационная поли-
тика BMWi сосредоточена на поддержке малого и 
среднего бизнеса, помощи при образовании новых 
фирм (через ссуды и венчурный капитал). 

Финансирование инноваций в германии осно-
вывается на следующих подходах:
1.  министерство образования, науки, исследова-
ний и технологии обычно выделяет свои гранты 
на совместные проекты малых, средних и крупных 
предприятий и общественных исследовательских 
организаций. в целом министерство берет на себя 
около 50% расходов на их осуществление. Средства 
выделяются предприятиям исходя из результатов 
тематических тендеров. Фундаментальные исследо-
вания проводятся по отдельной схеме германским 
исследовательским обществом.
2.  что касается непосредственно инновационно-
го финансирования малого и среднего бизнеса, то 
здесь тендеры не используются. каждое предпри-
ятие может обратиться за помощью в любое вре-
мя и добиться получения низкопроцентной ссуды, 
рефинансирования долгов частным банкам или 
венчурного финансирования. Этим занимаются два 
государственных банка (KfW и DtA), которые офици-
ально объединились в 2000 г. Ссуды и венчурный 
капитал распределяются среди предприятий через 
их местные филиалы. 
3.  BMBF и BMWi расходуют средства почти всегда 
под конкретные проекты, а управление ими берет 
на себя так называемый «Projekttrager», неправи-
тельственная организация (обычно частные или 
полугосударственные институты, исследователь-
ские организации, предприятия). Служащие мини-
стерств, как правило, не задействованы в реализа-
ции какого-либо проекта. 
4.  местные органы власти применяют различные 
методы инновационного финансирования, однако 
принцип выделения денег под конкретный проект 
соблюдается всегда. 

Основной проблемой германской иннова-
ционной политики как на федеральном, так и на 
региональном уровне является создание особой 
инновационной культуры населения. политиче-
ские и общественные деятели едины во мнении, 
что существует острая нехватка осведомленности 
и готовности внедрять инновации в экономику и 
общественную жизнь. таким образом, все заинтере-
сованные стороны придают этому вопросу особую 
важность и он становится излюбленной темой для 
риторики всех политических партий Фрг, профсою-
зов, промышленных объединений. несмотря на то, 
что политическая риторика порой преобладает над 
конкретными мерами, осуществляется ряд крупных 
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и малых инициатив по взращиванию инноваци-
онной и антрепренерской культуры в германии, 
особенно в области образования; всячески сти-
мулируется сотрудничество участников иннова-
ционного процесса. 

долгое время государственные расходы на 
образование не росли. Однако с 2000 г. ситуация 
резко меняется. несколько крупных программ, 
нацеленных на развитие образования и профес-
сиональной подготовки, были модифицированы и 
расширены. 

С 2000 г. министерством образования и науки 
при финансовом содействии европейских соци-
альных фондов стала осуществляться новая про-
грамма «Обучающиеся регионы». Она призвана 
поддержать развитие региональной сети образо-
вательных инновационных институтов, которые 
бы проводили обучение и профессиональную под-
готовку в соответствии с идеей «долговременного 
обучения». 

политика государства в отношении професси-
онального образования в германии характеризу-
ется значительной степенью социальной направ-
ленности. правительство поддерживает в высших 
учебных заведениях программы, направленные на 
формирование у будущих выпускников навыков, не-
обходимых для создания ими собственных иннова-
ционных предприятий. 

в Фрг действуют программы по защите интел-
лектуальных прав отраслей промышленности, уни-
верситетов и общественных исследовательских 
организаций. частные изобретатели и малые пред-
приятия имеют право на финансовую поддержку 
государства при патентовании своих изобретений. 
научное общество им. Фраунгофера предлагает го-
сударственные ссуды для изобретателей, а патент-
ное управление помогает выставить изобретение 
на рынок и продать новый продукт. 

ассоциация INSTI-Network, которую финанси-
рует министерство образования, включает в себя 
сеть многочисленных патентных агентств, инфор-
мационных брокеров, фирм по управленческому 
консультированию, управлений по технологическо-
му обмену вузов и исследовательских институтов. 
INSTI-Network позволяет малым и средним пред-
приятиям получать квалифицированную информа-
цию по интересующим их технологическим инно-
вациям. в германии также развита сеть патентных 
информационных центров, которые предоставляют 
предприятиям доступ к научной и технологической 
информации, необходимой для инновационного 
менеджмента. 

законодательные ограничения и противоречи-
вая система инструкций рассматриваются многими 
немецкими исследователями как один из главных 
факторов, препятствующих инновационной актив-

ности. в 2008 г. 10% инновационных предприятий 
считало многие положения законодательства пре-
понами для инноваций. в германии действуют 1928 
законов, 900 инструкций, регламентирующих со-
здание нового предприятия с новейшими техноло-
гиями. на оформление и прохождение документов 
по различным инстанциям требуется во много раз 
больше времени и средств, чем в СШа. до недав-
него времени некоторые обязательные для испол-
нения инструкции накладывали ограничения на 
выполнение отдельных видов ниОкр (например, на 
генные исследования). 

Экономическая политика германии направлена 
на улучшение финансовых условий для инноваций, 
особенно в малом и среднем бизнесе. поддержку 
получают исследования и разработки повышенной 
значимости для страны в целом, имеющие целью 
поднять до мирового уровня отечественную науку 
и технику в избранных областях. преимущество от-
дается ниОкр долгосрочного характера, сопряжен-
ным со значительным риском, требующим серьез-
ных затрат, в финансировании которых участвует 
также и частный капитал. Сюда относятся, в частно-
сти, межотраслевые разработки в области критиче-
ских технологий. 

другим, не менее важным среди приоритет-
ных направлений научно-технической политики 
федерального правительства германии, является 
поддержка исследований, направленных на обес-
печение устойчивого развития государства в усло-
виях ограничений по энергетике, по воздействию 
на окружающую среду и рациональное исполь-
зование на территории страны. Это – наиболее 
типичный для западноевропейской страны блок 
приоритетов. 

Базовые принципы программно-целевого фи-
нансирования ниОкр следующие: 
– содержание программы должно быть точно опре-
делено; 
–  финансовая поддержка оказывается однократно;
–  результаты должны носить открытый характер. 

в последние годы были проведены меропри-
ятия, связанные со стимулированием рынка вен-
чурного капитала. так, например, федеральная 
программа «венчурный капитал для малых техно-
логичных фирм» проводится с целью содействия 
фондам венчурного капитала, фирмам и банкам, 
готовым участвовать в создании и развитии малых 
технологичных фирм. «программа венчурного ка-
питала» банка KfW защищает вложения венчурных 
инвесторов в малые и средние предприятия. инве-
стиционные компании и других инвесторов мини-
стерство экономики поощряет в случае их участия 
в малых технологичных предприятиях с первых эта-
пов их развития. в частности, им выдается ссуда на 
рефинансирование средств, уже вложенных в ма-



82            инновационный вектор в развитии социально-ориентированной экономики                      

лое технологичное предприятие (программа «рефи-
нансирование»). 

вопрос о сохранении страной ведущего поло-
жения в мире технологий рассматривается в герма-
нии значительно шире, нежели простая поддержка 
перспективных исследований и разработок. исходя 
из тезиса, что наука является неотъемлемой и важ-
нейшей составляющей немецкой культуры, что от 
всеобщего признания качества германской техно-
логии зависит международный авторитет страны, и, 
как одно из следствий, ее место на мировом рынке, 
поддержание высокого уровня отечественной нау-
ки также входит в систему государственных приори-
тетов германии. 

академический сектор в Фрг представлен, в 
основном, университетами, где ведутся как при-
кладные, так и фундаментальные исследования. по 
сравнению с СШа и японией, университеты в Фрг 
играют большую роль в проведении ниОкр: на них 
приходится около 20% всех выполняемых научно-
исследовательских работ и около 30% занятого в 
ниОкр персонала. кроме того, университеты герма-
нии имеют высокую степень автономии и свободы 
в принятии решений по финансированию и про-
ведению тех или иных научно-исследовательских 
программ, самостоятельном выборе приоритетных 
направлений научного поиска, что практически не-
возможно в университетах СШа и японии, где фи-
нансирование университетов происходит по строго 
отбираемым исследовательским программам. 

научные общества в германии выполняют фун-
кции технологических посредников между лабо-
раториями и промышленными компаниями. в гер-
мании насчитывается четыре научных общества: 
Объединение немецких исследовательских цен-
тров им.  гельмгольца; научное общество им. Фра-
унгофера; Общество им. макса планка и научно-ис-
следовательские учреждения «голубого списка». 

ведущая организационная роль принадлежит 
Фраунгоферовскому обществу, в которое входят 
45 исследовательских институтов. их деятельность 
финансируется за счет субсидий федерального пра-
вительства и доходов от выполнения контрактных 
исследований. главной задачей общества является 
содействие внедрению в промышленность новых 
технологий и выполнение исследований общенаци-
онального значения (например, в области охраны 
окружающей среды и энергосбережения). чтобы 
облегчить малым фирмам доступ к его услугам пра-
вительство предоставляет им субсидии в размере 
до 40% полной стоимости заказываемых ниОкр. 

Общество им. макса планка занимается свобод-
ными фундаментальными исследованиями в более 
чем 70 нии и 27 рабочих группах при университе-
тах германии. Оно оказывает университетам под-
держку в проведении сложных и дорогостоящих 

экспериментов, требующих специального обору-
дования. Обеспечение высокого уровня подго-
товки специалистов в ключевых областях науки 
также претворяется в жизнь через деятельность 
Общества им. макса планка. в практике его дея-
тельности широко реализуется провозглашенный 
правительством страны принцип открытости. 
примерно 1800 самостоятельных (не взаимосвя-
занных) проектов выполняется в сотрудничестве 
с учеными из 50 стран мира. ежегодно в институ-
тах Общества работают (по шесть месяцев) более 
2400 иностранных ученых и около 3000 ученых 
совершают заграничные поездки. значительную 
часть директоров институтов и руководителей 
отделений (45 из 240), а также более 20% членов 
научно-консультативных советов институтов Об-
щества составляют иностранные ученые. 

учреждения «голубого списка» занимаются при-
кладными и фундаментальными исследованиями в 
области естествознания, экономики, общественных 
и гуманитарных наук, а также проводят исследова-
ния по вопросам образования. тесное взаимодей-
ствие научных обществ не допускает дублирования 
научных исследований. координационными цен-
трами, согласующими их деятельность, являются 
комиссия федерации и земель по планированию 
образования и содействия научно-исследователь-
ской деятельности, а также научный Совет. 

в материалах федерального министерства 
образования, науки, исследований и технологии 
наступающая эпоха характеризуется как переход 
от века индустрии к веку информации. Однако на 
практике правительство германии руководствуется 
более конкретной системой приоритетов, опираю-
щейся на текущее положение и оценку тенденций 
мирового развития на обозримое будущее (10–30 
лет). 

расстановка приоритетов одного из секторов 
государственной научно-технической политики с 
целью сохранения ведущего положения на миро-
вом рынке технологий основана на рекомендациях, 
полученных в результате таких исследований, как 
«технологии XXI столетия» (институт системных и 
инновационных исследований Общества Фраун-
гофера) и «критические технологии века инфор-
мации» (разработка федерального министерства 
образования, науки, исследований и технологии), 
а также на выводах ежегодного анализа конкурен-
тоспособности германии на мировом рынке техно-
логий, проводимого по поручению федерального 
министерства экономики. 

Состав целевых программ, финансируемых из 
бюджета федерального министерства образова-
ния, науки, исследований и технологии, во многом 
соответствует оценке сравнительной актуальности 
работ в различных областях, полученной в резуль-
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тате проводившихся в стране исследований по ме-
тодике дельфи. важным вкладом форсайтных ис-
следований в разработку стратегии развития науки 
и технологии в германии явился анализ научно-тех-
нического потенциала страны и его реальных воз-
можностей для удовлетворения запросов будущего. 
Создание технологий данной категории и их ско-
рейшее внедрение определяются как важнейшая 
цель государственной политики в области научных 
исследований и технологического развития. 

инновационная деятельность в регионах под-
держивается министерством экономики преиму-
щественно в форме субсидий и поощрения венчур-
ных капиталовложений, включая их подстраховку. 

механизм взаимодействия регионального ру-
ководства с различными субъектами инновацион-
ного процесса наилучшим образом представлен в 
федеральной земле Саарланд. ввиду компактности 
местной научно-технической инфраструктуры (два 
высших учебных заведения − классический и тех-
нический университеты) вопросами научно-техни-
ческой и инновационной политики ведает лично 
министр финансов и экономики Саара. 

Система поддержки со стороны правительства 
и промышленности (через торгово-промышленную 
палату) инновационного развития Саара включает 
три элемента: 
–  прямая финансовая поддержка инновационных 
проектов малых и средних предприятий как часть 
технологической программы Саара;
–  создание благоприятных условий для деятель-
ности учреждений в области консалтинга и тран-
сфера технологии; 
–  создание и укрепление организаций, на базе 
которых ведутся работы, направленные на ком-
мерческую реализацию результатов, укрепление 
университетских подразделений технологического 
профиля в целях формирования среды, благоприят-
ной для размещения в Сааре высокотехнологичных 
предприятий. 

правительством и хозяйственными кругами 
Саара поддерживаются две локальные программы. 
программа содействия инновациям предусматри-
вает оказание помощи малым и средним предпри-
ятиям в осуществлении перспективных проектов, 
включая их экспертизу и заказы университетам на 
проведение исследований. Финансовая поддержка 
составляет от 40 до 70% стоимости проекта. про-
грамма «исследования и технология» направлена 
на поддержку разработки перспективных для рын-
ка и технологически новых изделий и процессов. 

кроме прямого финансирования фирм в рамках 
указанных программ правительством Саара учре-
жден целый ряд специализированных организаций 
в целях поддержки инновационной деятельности. 
на территории данной земли действуют пять цен-

тров, содействующих созданию новых предприятий 
и предоставляющих им на первое время льготные 
условия аренды и возможность использования об-
щих инфраструктур (т.е. бизнес-инкубаторы). 

в большой степени меры правительственной 
помощи направлены в германии на реструктури-
рование мощного научно-технического потенциала 
земель бывшей гдр, чтобы адаптировать его к новым 
для этих земель условиям рыночной экономики, и 
на создание условий для инновационной деятель-
ности. для этой территории действует отдельная 
программа финансовой поддержки совместных 
(наука−производство) проектов OstFUEGO. преиму-
ществом пользуются сопряженные с повышенным 
риском или обладающие особой новизной совмест-
ные проекты, выполняемые одним из предприятий 
на территории бывшей гдр и одним или нескольки-
ми научно-исследовательскими учреждениями вне 
зависимости от формы их собственности. результа-
ты совместной разработки должны быть рассчита-
ны на рыночную реализацию указываемым в дого-
воре предприятии в землях бывшей гдр. 

кроме того, на территории бывшей гдр дей-
ствует программа поддержки создания предпри-
ятий технологической направленности FUTOUR. 
Создание и развитие на начальном этапе новых 
наукоемких предприятий субсидируется мини-
стерством образования, науки, исследований и 
технологии. 

другая федеральная программа INNOREGIO 
также ставит задачу повысить инновационный по-
тенциал земель бывшей гдр. Она стимулирует инно-
вационную активность, интегрируя деятельность, 
связанную с ниОкр, профессиональной подготов-
кой и освоением новых технологий на региональ-
ной основе. программа основана на конкуренции 
различных проектов. причем последние должны 
быть выдвинуты совместно промышленными пред-
приятиями, образовательными и исследовательски-
ми центрами с участием местной администрации. 
государственная поддержка сотрудничества инно-
вационных акторов из различных областей деятель-
ности – новый подход в инновационной политике 
германии. 

Одновременно с признанием роста междуна-
родной конкуренции в сфере науки и экономики 
большинство немецких экспертов едины во мне-
нии, что германия должна оставаться открытой для 
мировой науки и вместе с тем привлекательной для 
лучших умов мира. поэтому важной составной ча-
стью государственной научно-технической полити-
ки является содействие интернационализации на-
учно-исследовательского ландшафта страны путем 
достижения такого уровня научно-исследователь-
ской работы в высшей школе и внеуниверситетских 
научных учреждениях, который позволил бы при-
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влечь больше иностранных студентов и ученых со 
степенями. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР ТЕХНО-
ЛОГИЙ И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ИН-
НОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Характерной чертой развития мирового со-
общества является становление и развитие ин-
новационной (информационной) экономики. 
Основу экономики первой половины XXI в. состав-
ляют знания, воплощенные в передовых техноло-
гиях, которые выступают в качестве главной про-
изводящей силы общества. «знания, – как отмечает  
п.Ф. друкер, – все чаще становятся ключевым фак-
тором экономического превосходства государства 
на международной арене». Сегодня уровень и ка-
чество используемых технологий во многом опре-
деляет  позицию страны в мировой иерархии. тех-
нологическое развитие государств характеризуется 
накопленным научным и человеческим потенциа-
лами, развитыми инновационными и финансовыми 
институтами. замедлившиеся темпы экономическо-
го роста в посткризисный период не могли не ска-
заться на развитии научно-технической базы стран. 
в сложившихся условиях развитие национальной 
и в целом  мировой экономической системы про-
исходит под воздействием активно растущего тех-
нологического рынка, в рамках которого проис-
ходит трансфер различного рода технологий. Это 
обусловлено в первую очередь тем, что экономи-
ческий рост в развитых странах более чем на 90% 
определяется качеством используемых технологий, 
которые являются основным источником развития 
отраслей народного хозяйства.

в этой связи подчеркнем, что процесс между-
народной передачи технологии является одной из 
актуальных  тенденций развития мирового хозяйст-
ва и сфер предпринимательской деятельности, так 
как с помощью его страна формирует конкурентные 
преимущества, позволяющие достичь экономиче-
ского роста инновационного типа. а развитие «эко-

номики знаний» способствует передаче технологий, 
так как «… становление информационной экономи-
ки продолжает  не «историю знаний», как принято 
считать, а историю «технологий», которая подробно 
излагает методы практического применения  инстру-
ментов». 

в свою очередь нобелевский лауреат р. Солоу в 
своих работах убедительно доказал, что основу эконо-
мического роста составляет научно-технический про-
гресс, проявляющийся в технологических инновациях. 
что подтвердил и й. Шумпетер − по его мнению, эко-
номическое развитие происходит в результате отказа 
«… от отживших технологий путем смены устаревших 
организационных форм …» за счет инвестирования 
средств в освоение новой техники и технологий, форм 
и способов производства. в результате этого г. менш 
определил, что технологические инновации образуют 
кластер базисных технологий, что стимулирует раз-
витие наукоемких и высокотехнологичных отраслей, 
позитивно  влияющих на экономическую динамику. 
как отмечают а.а. акаев, и.е. ануфриев, г.п. попов,  
«…производство высокотехнологичных, наукоемких  
инновационных продуктов  с высокой добавленной 
стоимостью стало  в последние 50 лет основой бурного 
экономического роста во многих небольших странах, 
таких, например, как израиль, Финляндия, Сингапур, 
малайзия и др.». 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, 
что экономический рост и связанный с ним уровень 
конкурентоспособности экономики страны зависит от 
степени инновационной активности субъектов хозяй-
ствования и вида (поколения) применяемых техноло-
гий. а трансфер технологий следует понимать как ком-
плекс взаимосвязанных экономических отношений 
между субъектами хозяйствования, направленных на 
создание нового знания и опыта в области разработ-
ки новых технологий, материалов, продуктов; ком-
мерциализацию результатов ниОкр; продажу (обмен, 
передачу) технологий, а также оказание и получение  
консультативных технологических услуг на основа-
нии зарубежных и отечественных научно-технических 
достижений с целью повышения эффективности дея-
тельности в условиях развития экономики инноваци-
онного типа. 

в связи с этим особый интерес вызывает мнение 
российских ученых о том, что «… за счет исключитель-
но собственных технологий ни одна страна не сможет 
обеспечить темпы технического прогресса, превыша-
ющее 3%… поскольку только одновременное инно-
вационное развитие на базе собственных и заимство-
ванных технологий рождает синергетический эффект 
и дает ускорение темпам технологического прогресса 
… причем с ростом собственных технологических до-
стижений … идет постепенное сворачивание процес-
са заимствования технологий извне» (акаев и др.). 

в таких условиях реализация в республике Бе-
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ларусь инновационной стратегии развития требует 
проведения коренной модернизации экономики, на-
целенной на повышение производительности труда, 
накопление человеческого капитала и  производст-
во наукоемкой конкурентоспособной продукции на 
внешнем рынке. в современных условиях обновление 
основных средств отраслей народного хозяйства стра-
ны, методов и способов организации производства в 
основном  происходит за счет привлечения зарубеж-
ных технологий, что свидетельствует о реализации 
принципов теории «догоняющего развития». наличие 
отрицательного сальдо платежного баланса страны по 
статье роялти и лицензионные платежи можно обосно-
вать в первую очередь длительным сроком использо-
вания технологий, высокой степенью износа основных 
средств, преобладанием производства продукции 
низкой наукоемкости, малой долей экспорта высоко-
технологичной продукции. Это стало следствием того, 
что в республике из 6000 определяющих технологий, 
используемых в настоящее время в  экономике, 79% 
относятся к традиционным, 15,8% – к новым и только 
5,2% – к высоким. в такой ситуации первоочередной 
задачей является развитие и совершенствование оте-
чественной научно-технической базы, объединяющей 
национальный и зарубежный технологический опыт, 
способствующий получению  синергетического эф-
фекта и достижению инновационного типа экономиче-
ского роста. Однако для повышения уровня конкурен-
тоспособности национальной экономики необходимо 
определить ведущие отрасли народного хозяйства, 
привлечение инвестиций и технологий в которые 
даст наибольший экономический эффект. так, в 
Финляндии активная государственная поддержка и 
стимулирование развития ниОкр в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий привела к 
тому, что сегодня фирма Nokia контролирует около 
38% мирового рынка мобильных телефонов. 

для республики Беларусь характерна высокая 
доля промышленного производства  товаров в об-
щем объеме валового внутреннего продукта (ввп) 
страны. Отрасли промышленности за период пер-
вого десятилетия ХХI в. имеют наибольший удель-
ный вес  среди всех отраслей народного хозяйст-
ва по производству  конечных товаров  и в 2009 г. 
составили 25,3% от общего объема ввп. валовая 
добавленная стоимость промышленности также 
имела наибольший удельный вес – 32,8% в общем 
объеме сформированных доходов всеми отрасля-
ми народного хозяйства страны в 2008 г. Отсюда 
следует, что темпы роста белорусской экономи-
ки  имеют прямую зависимость с темпами роста 
производства промышленной продукции. таким 
образом, в промышленности  сконцентрирован 
производственный потенциал, который  является 
основой технико-экономического развития стра-
ны. в результате чего чрезвычайно важно,  чтобы 

поток инвестиций и технологий был направлен 
именно в эту отрасль народного хозяйства, что 
будет способствовать достижению синергетиче-
ского эффекта от объединения  отечественных и 
зарубежных технологий. как справедливо заметил  
а. акаев, «… те страны, которые достигли высокого 
уровня конкурентоспособности в высокотехноло-
гичных отраслях, более успешно и устойчиво разви-
вались в последнее десятилетие», причем «… боль-
шинство сфер применения био- и нанотехнологий 
пока что приходится на бытовую, медицинскую, 
сельскохозяйственную и энергетическую отрасли», 
т.е. отрасли, непосредственно связанные с промыш-
ленным производством. 

таким образом, можно констатировать, что для 
республики Беларусь  приоритетным направлением 
инновационного развития на долгосрочную пер-
спективу станет разработка эффективной иннова-
ционной политики, основная цель которой прояв-
ляется: 
1) в сохранении и приумножении человеческого и 
научно-технического потенциала; 
2) осуществлении технологической модернизации 
отраслей промышленности за счет разумного соче-
тания заимствованных и собственных технологий  и 
получения синергетического эффекта от их исполь-
зования, позволяющего достигнуть устойчивых тем-
пов экономического роста  страны; 
3) формировании и развитии инновационной ин-
фраструктуры, состоящей из технопарков, бизнес-
инкубаторов, центров трансфера технологий и дру-
гих инновационных субъектов; 
4) создании венчурных институтов, представленных 
фондами, компаниями, бизнес-ангелами. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В НАУЧНО-ИННОВАЦИОН-
НОЙ СФЕРЕ БЕЛАРУСИ

Социально-ориентированная инновационная 
модель экономического развития, которую избра-
ла Беларусь, предполагает создание и активизацию 
новых факторов экономического роста, к которым 
в современных условиях относятся человеческий 
капитал и знания. в условиях, когда основной объем 
научных исследований фундаментального характера 
в стране осуществляется не университетами, как это 
происходит в большинстве стран мира, а академиче-
ским сектором науки, особого внимания требует под-
держание и развитие кадрового потенциала. 

важным аспектом развития академического сек-
тора науки (и в частности нан Беларуси) является 
непосредственно материальное стимулирование 
ученого, как основного субъекта научной и иннова-
ционной деятельности. по показателю численности 
исследователей, выполняющих научные исследова-
ния и разработки, приходящихся на 1000 человек, 
занятых в экономике, Беларусь в среднем в 3 раза 
отстает от стран-лидеров инновационного разви-
тия. в Беларуси этот показатель равен 4,2, тогда как 
в германии достигает 7,3. в стране наблюдается сни-
жение доли исследователей высшей квалификации, 
растет средний возраст ученых, имеющих степень 
кандидата и доктора наук. вместе с тем нельзя утвер-
ждать, что в Беларуси динамика снижения удельной 
численности исследователей настолько значитель-
на, как в россии. ежегодный миграционный отток 
научных и научно-педагогических работников из 
Беларуси в последние годы составляет менее 0,1% 
от общей численности занятых в научной сфере и 
высшей школе, что существенно ниже средних по-
казателей стран западной европы. Основные потери 
кадров академического сектора науки происходят 
за счет внутренней миграции, когда исследователь-
ские и обслуживающие науку кадры переходят в 
другие отрасли экономики. тревожной тенденцией 
является то, что многие аспиранты после окончания 
аспирантуры не намерены продолжать професси-
онально заниматься научной деятельностью. такое 
положение дел связано в первую очередь с уровнем 
оплаты труда в стране. по данным официального 
отчета, в 2008 г. среднемесячная заработная плата 
научных работников нан Беларуси составила 1,24 
млн руб., что в год эквивалентно менее 6 тыс. дол. 
СШа. для сравнения, годовая средняя заработная 
плата ученых, занятых научными исследованиями и 
разработками в сфере естественных, физических и 
социальных наук, по данным Бюро трудовой стати-
стики СШа, за 2008 г. превышала 45 тыс. дол. за по-
следние годы существенного увеличения доходов 
ученых и движения в сторону установления уровня 

оплаты труда, соразмерного международным стан-
дартам, не происходило. в целом по стране уровень 
оплаты труда работников науки и научного обслу-
живания все еще уступает уровню оплаты профес-
сорско-преподавательского состава университет-
ского сектора, что заставляет научных сотрудников 
искать дополнительные источники дохода или во-
все переходить на педагогическую работу в вузы. 
в настоящее время в стране наблюдается пара-
доксальная ситуация, когда стипендия аспиранта 
превышает уровень заработной платы, которую 
он сможет получать по окончании обучения, начав 
свою трудовую карьеру в институтах нан в качест-
ве младшего или научного сотрудника. в ведущих 
исследовательских институтах европы, например в 
институтах Общества научных исследований име-
ни макса планка, аспиранты (PhD Student) при вы-
полнении научных исследований имеют заработ-
ную плату в размере 13–17 тыс. евро в год. 

Современная система подготовки научных ка-
дров требует организации эффективного отбора спо-
собной молодежи еще на стадии обучения в вузе, для 
чего необходимо использовать потенциал отрасле-
вых лабораторий в университетах и академических 
институтах, организовать совместные научно-произ-
водственные центры, содействующие совершенство-
ванию системы передачи нового знания и становле-
ния молодых ученых.

программа деятельности правительства респу-
блики Беларусь на 2011–2015 гг. ставит целью созда-
ние наукоемкой, ресурсосберегающей экономики за 
счет развития высокотехнологичных производств. 
Одним из важнейших механизмов реализации этой 
цели выступает формирование благоприятных ус-
ловий для воспроизводства и развития потенциала 
научной и научно-технической сферы, совершенст-
вование бюджетного финансирования научных ис-
следований и разработок, в том числе фундаменталь-
ных. Особое значение в связи с этим приобретает 
развитие национальной академии наук Беларуси по 
модели научно-производственной корпорации, ин-
тегрированной в экономику страны и выполняющей 
полный цикл работ от научных исследований до про-
изводства и поставок на экспорт наукоемкой продук-
ции, объектов интеллектуальной собственности. 

в условиях глобализации и формирования эко-
номики знаний особое значение приобретает воз-
можность приобщения исследователей к современ-
ным технологиям и методикам научного поиска. в 
связи с этим возрастает роль таких показавших свою 
эффективность инструментов стимулирования ис-
следований и развития кадрового потенциала, укре-
пления международных институциональных связей 
ученых и развития международной мобильности, как 
7-я рамочная программа, рассчитанная на период до 
2013 г. 
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в настоящий момент Беларусь активно вклю-
чилась в реализацию этой программы, что положи-
тельно сказалось на росте объемов финансирования 
белорусской науки, в том числе исследований, прово-
димых в нан Беларуси. так, например, Центр систем-
ного анализа и стратегических исследований нан 
Беларуси является учреждающей организацией для 
функционирования контактной точки 7-й рамочной 
программы по направлению «транспорт (включая 
аэронавтику)». можно утверждать, что 7-я рамочная 
программа является косвенным стимулом налажива-
ния международного сотрудничества и выведения 
белорусских научных организаций на мировой уро-
вень, так как одним из критериев по «включению в 
программу» является совместное сотрудничество 
белорусских научных и исследовательских органи-
заций с ведущими мировыми. Это особенно ценно, 
поскольку в разделе программы «кадры» предусмо-
трен комплекс мероприятий, которые направлены 
на развитие научной карьеры, обмен опытом и ин-
формацией. 

таким образом, для реализации социально-ори-
ентированной модели развития Беларуси актуаль-
ной остается проблема не просто развития человече-
ского капитала высокого качества, но и закрепления 
его в научно-инновационной сфере при помощи 
установления адекватного уровня финансирования, 
осуществления мероприятий по повышению пре-
стижности профессии ученого (исследователя), а так-
же путем признания права научной организации или 
конкретного ученого на долю лицензионных плате-
жей за внедрение результатов научно-инновацион-
ной деятельности. Одним из элементов механизма 
закрепления молодежи в науке может выступать 
интегрирование обучающегося в деятельность на-
учных организаций на начальных этапах обучения с 
целью наработки им практических навыков работы. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНС-
ФОРМАЦИЙ НА ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕС-
СА МОДЕРНИЗАЦИИ

научно-технический прогресс находит свое от-
ражение в повышении технологичности экономики, 
что вызывает изменение структуры отраслей про-
мышленности в сторону увеличения доли науко-
емких производств, повышения качества товаров 
и услуг. наука превратилась в основополагающую 
производительную силу.

протекающий сегодня процесс замещения тех-
нологического уклада открывает для республики 
Беларусь возможности технологического рывка и 
опережающего экономического роста, но для этого 
необходимо создание ниш для становления и раз-
вития ключевого фактора и ядра нового техноло-
гического уклада во всех сферах жизни общества. 
новый технологический уклад не может быть эф-
фективным, если он не удовлетворяет потребно-
стям человека. не могут успешно функционировать 
и существующие в экономике три технологических 
уклада, в первую очередь из-за диспропорций в 
распределении ресурсов.

технологические достижения «являются одним 
из основных источников и средств создания новых 
общественных благ – абсолютной цели экономики, 
подразумевающей эффективное управление огра-
ниченными ресурсами, их сбережение» (Багринов-
ский и др.). технологическая оснащенность респу-
блики Беларусь является одной из важнейших задач 
промышленного развития, так как национальные 
интересы страны тесно связаны с развитием техно-
логической базы, «отстать в развитии базовых тех-
нологий, представляющих основу технологической 
базы, – значит отстать в общечеловеческом про-
грессе» (возрождение...). 

Сегодня республика Беларусь обладает всеми 
предпосылками для инновационного развития – 
развитая система образования, высокая культура 
научных исследований, высокотехнологичные от-
расли (их количество составляет еще только около 
1%, но планируется увеличить до 3% в структуре 
отраслей промышленности). поскольку республи-
ка имеет хороший кадровый потенциал, возникает 
необходимость его использования в развитии ин-
дустрии программного обеспечения или информа-
ционных технологий. Благодаря имеющимся спе-
циалистам возможно создание совершенно новых 
технологий и на их основе – высокотехнологичной 
продукции.

Современное содержание государственной по-
литики в современном обществе составляет опре-
деление целей, принципов и путей научно-техниче-
ского прогресса, разработка методов и механизмов 
их реализации, осуществление практических меро-
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приятий, направленных на достижение намеченных 
целей. если рассмотреть сущность понятия соци-
ально-экономическое развитие, то можно увидеть 
тесную взаимосвязь и взаимодействие социальных 
и экономических процессов. Однако нельзя утвер-
ждать, что все социальные процессы отражаются в 
социально-экономической политике, так как здесь 
имеют место быть только те элементы социальной 
политики, которые оказывают влияние на эконо-
мику. Экономическая политика, на наш взгляд, есть 
система отношений по поводу реализации выбран-
ного пути развития, сочетания интенсивных и экс-
тенсивных факторов производства, увеличения 
производительности труда, рационального исполь-
зования импортируемых ресурсов, выявления ре-
зервов роста. таким образом, социально-экономи-
ческое развитие предполагает развитие экономики 
с учетом социальных задач. такая взаимосвязь обес-
печивается на практике разработкой ряда социаль-
но-экономических программ. 

исходя из программы социально-экономического 
развития республики Беларусь на 2011–2015 гг., в каче-
стве ключевых определены направления политики за-
нятости в сфере создания новых рабочих мест в науко-
емких, высокотехнологичных производствах и сфере 
услуг, повышения гибкости рынка труда за счет пере-
подготовки кадров. в сфере здравоохранения предус-
матривается развитие современной инфраструктуры 
медицинских услуг, повышение качества медицин-
ского обслуживания, внедрение в практику научных и 
высокотехнологичных разработок, укомплектование 
медицинскими кадрами. как ожидается, эти и другие 
мероприятия будут способствовать снижению уровня 
заболеваемости и снижению смертности.

под воздействием высокотехнологичной модер-
низации наблюдается изменение структуры экономи-
ки, «растет число отраслей национальной экономики, 
усложняется координация и механизм взаимодейст-
вия разных сфер экономики» (гироховский), появляют-
ся новые отрасли, развивается общественное разде-
ление труда. в отличие от экономики XIX в., в которой 
преобладали отрасли материального производства, 
теперь важное значение приобретает сфера услуг, «в 
особую отрасль выделилась информация» (там же). 
производительность труда оказалась зависимой от 
качества услуг, особенно интеллектуальных. все боль-
шее распространение получает интеллектуальная 
собственность, суть которой заключается в монополи-
зации какого-либо элемента прогресса (технологии, 
открытия, метода управления). 

Структурная модернизация экономики в значи-
тельной мере связана с переходом от трудоемких и 
капиталоемких технологий к ресурсосберегающим, 
с целью обеспечения устойчивого экономическо-
го развития, основанного на выпуске прорывных 
инновационных проектов, высокотехнологичной 

продукции. Сущность структурной модернизации 
заключается во всестороннем преображении и 
обновлении, замене устаревшего оборудования, 
массовом внедрении передовых технологий, под-
готовке востребованных высококвалифицирован-
ных кадров, в повышении значимости социальных 
и экологических факторов. модернизационные 
преобразования всегда влекут за собой институци-
ональные перемены, приводящие к изменению тра-
диционных отношений. предметом процесса транс-
формации являются закономерности социальных 
структурных изменений, проявляющиеся в техно-
логических и институциональных трансформациях, 
а с ними и в ресурсных и организационно-поведен-
ческих трансформациях. если рассматривать техно-
логические трансформации, то источником здесь 
выступают технологические перемены, инициирую-
щие структурные сдвиги других типов, – ресурсные, 
поведенческие и, главное, институциональные.

научно-техническое развитие является реша-
ющим фактором в процессе социально-экономи-
ческих преобразований, роста уровня и качества 
жизни населения. От эффективного решения задач 
повышения роли науки в обществе и экономике, 
увеличения научно-технического потенциала будет 
зависеть возможность модернизации белорусской 
экономики, которая должна обеспечить постоян-
ное повышение качества жизни населения, так как 
«устойчивый рост экономики возможен только на 
основе концентрации ресурсов на прорывных на-
правлениях формирования нового технологическо-
го уклада обеспечения добросовестной конкурен-
ции, многократного повышения инновационной и 
инвестиционной активности» (Славин). передовые 
технологии в конечном итоге определяют экономи-
ческие успехи или неудачи страны, поэтому в рам-
ках сценария опережающего развития необходимо 
уделить особое внимание инвестициям в поддержку 
собственных разработок, прежде всего в сфере про-
граммного обеспечения в целях более полной интег-
рации на мировых рынках, а также предусмотреть 
занятие по некоторым, хотя бы узким, направлениям 
лидирующих позиций. а.г. лукашенко в послании к 
белорусскому народу и национальному собранию  
основным ориентиром для всех сфер деятельности 
выделил такой показатель, как качество, − качество 
товаров, услуг, качество управления и качество жиз-
ни людей, качественный прорыв в отечественной 
экономике.

задача белорусской экономики заключается 
в осуществлении высокотехнологичной модерни-
зации всех отраслей экономики. необходимо воз-
рождение роли машиностроения, повышение его 
наукоемкости, насыщение электронной промыш-
ленностью, выпуск современной продукции, кото-
рая позволит модернизировать остальные отрасли. 
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Основной упор модернизации должен быть на ма-
териальное производство, так как новые направле-
ния научно-технического прогресса формируются 
на материально-технической основе. Эффективным 
представляется их масштабное внедрение. внедре-
ние новых технологий и обеспечиваемый ими рост 
производительности и эффективности позволяют 
достичь конкурентоспособности производства оте-
чественных товаров и услуг, которые соответствуют 
требованиям мировых рынков.  повышение эффек-
тивности производства понимается как совершен-
ствование структурной и институциональной основ 
экономики.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

прежде чем говорить о белорусской модели, 
как  и о другой любой национальной модели, сле-
дует рассмотреть этот вопрос в более широкой 
фундаментальной плоскости. речь идет о типах 
экономических систем, в рамках которых реализу-
ются различные модели экономического развития. 
данному вопросу в отечественной экономической 
науке традиционно уделяется много внимания. как 
известно, под экономической системой понимается 
совокупность всех экономических процессов (про-
изводство, распределение, обмен, потребление), 
совершающихся в обществе на основе сложивших-
ся в нем отношений собственности и хозяйственно-
го механизма. 

принципиальные элементы, которые отличают 
типы экономических систем, следующие:
•	 социально-экономические	 отношения,	 базиру-
ющиеся на государственной (общественной) либо 
частной собственности; 
•	 организационно-правовые	 формы	 хозяйствен-
ной деятельности; 
•	 хозяйственный	механизм	(рыночный	или	плано-
вый) и соответствующие связи между предприятия-
ми и организациями;
•	 система	стимулов	и	мотиваций	субъектов	эконо-
мической системы. 

Базируясь на этих определяющих критериях, 
можно выделить два диаметрально противополож-
ных типа экономических систем – рыночная и ко-
мандно-административная (плановая), что является 
отправной точкой для дальнейшего рассмотрения.

конечно, любая экономика вбирает в себя эле-
менты и того и другого типа (традиционный тип 

экономической системы во внимание принимать 
не будем), поэтому симбиоз рыночного и планового 
механизмов координации реализуется в смешан-
ном типе экономических систем, который присущ 
большинству современных экономик мира. вопрос 
заключается в другом: с какой исходной позиции, 
точки отсчета начинается формирование  смешан-
ного типа экономической системы и каким путем 
это происходит − эволюционно или революцион-
но? ведь сам смешанный тип экономической систе-
мы может быть представлен либеральной моделью 
с ориентацией на рыночные механизмы координа-
ции без активного директивного вмешательства со 
стороны государства и социально-ориентирован-
ной рыночной моделью с более активной позицией 
государства в решении социальных вопросов и 
большей степенью ответственности перед общест-
вом. 

 

Рис. 1. Взаимосвязи между типами экономических си-
стем и либеральной и социально-ориентированной ры-
ночной моделями
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Следовательно, либеральная экономическая 
модель базируется на минимизации государствен-
ной собственности и социальной функции, сокра-
щении вмешательства государства в экономические 
процессы. Эта модель характерна для СШа, где роль 
государства сводится к обеспечению субъектов ры-
ночных отношений правилами игры и контролю над 
их соблюдением и функционированием. 

модель социально-ориентированной рыноч-
ной экономики опирается на многообразие форм 
собственности, включая государственный сектор, 
активность государства в регулировании экономи-
ки и реализации социальной функции. Эта модель 
получила распространение в германии и Cканди-
навских странах. 

выделим важнейшие принципы социально-
ориентированной рыночной модели − это:
•	 опора	на	законность,	институт	частной	собствен-
ности и гарантии соблюдения прав для физических 
и юридических лиц;
•	 создание	 условий	 для	 занятости	 и	 реализации	
личного потенциала членов общества;
•	 ответственность	государства	за	выработку	и	со-
блюдение правил поведения на рынке, за миними-
зацию негативных последствий рыночных сил (без-
работица, кризисы, инфляция, бедность);
•	 социальная	защищенность	граждан	с	учетом	до-
стигнутого уровня экономического развития;
•	 социальное	партнерство	между	работодателями,	
профсоюзами и государством.

таким образом, экономическая модель разви-
тия базируется на системе данных базовых прин-
ципов организации социально-экономического 
устройства конкретной страны и механизмов госу-
дарственного регулирования. причем националь-
ная модель экономического развития может учиты-
вать исторические и географические, этнические и 
демографические, ценностные и религиозные  осо-
бенности страны, но при сохранении принципов со-
циально-ориентированного развития. 

в процессе формирования социально-ориен-
тированной рыночной экономики как смешанного 
типа экономической системы можно выделить два 
вектора (две модели), исходя из отправной точки. 
во-первых, это эволюционная модель, для которой 
характерна постепенная модернизация  рыночного 
механизма с усилением социальных и регулирую-
щих функций государства (Cкандинавские и некото-
рые европейские континентальные страны). именно 
постепенное законодательное совершенствование 
рыночных механизмов, ослабление их негативного 
влияния составляет суть эволюционного пути без 
революционных изменений отношений частной 
собственности и отказа от фундаментальной ценно-
сти рыночной экономики – свободы конкуренции. 
во-вторых, это транзитивная модель, для которой 

характерен переход от центрально-управляемой 
экономики к рыночной модели развития с сохра-
нением и/или модернизацией социальных заво-
еваний, присущих бывшим социалистическим 
странам (первоначально советский и  китайский 
варианты). в ее основе реформирование госу-
дарственной собственности путем приватизации, 
отказ от тотального планирования, создание но-
вых рыночных механизмов, содействие конку-
ренции и ограничение монополизма в экономи-
ке. транзитивная модель осуществлялась быстро 
(революционный путь), в результате «шоковой 
терапии» (восточноевропейские страны и рос-
сия) посредством внедрения рыночных механиз-
мов, и медленно (постепенный путь), реформируя 
экономическую систему поэтапно (белорусский 
вариант) в направлении создания «цивилизован-
ного» рынка. 

Рис. 2. Два пути формирования рыночной экономики

Быстрый и медленный пути формирования 
основ рыночной экономики имели как положитель-
ные, так и отрицательные последствия. Быстрый 
путь сопровождался резким падением жизненного 
уровня населения, спадом производства, но за ко-
торым следовал объективно экономический рост. 
восточноевропейскими странами и россией была 
пройдена самая болезненная кризисная фаза си-
стемного конъюнктурного цикла, за которым неиз-
бежно следовала фаза оживления и подъема. Это 
подтверждает и тот факт, что мировой финансово-
экономический кризис 1998 г. для этих стран стал 
не столь глубок и разрушителен, как последующий  
кризис 2008–2009 гг. 

в Беларуси удалось смягчить негативные со-
циальные последствия системного рыночного ре-
формирования, защитить население, не достигнув 
предельной низкой точки конъюнктурного цикла 
по сравнению с другими странами. но, возможно, 
текущий валютный кризис 2011 г. в Беларуси свои-
ми истоками уходит в недавнее прошлое, в котором 
условно можно выделить четыре этапа развития 
(по пятилеткам, начиная с 1991 г.), причем современ-
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ный, четвертый этап с 2006 г. по настоящее время 
распадается на два периода: до и после мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 г. дадим 
краткую характеристику первых трех этапов, на 
которых происходило формирование белорусской 
модели экономического развития, а сама модель 
приобрела характерные черты. затем перейдем к 
рассмотрению современного этапа экономического 
развития Беларуси. 

Первый этап (1990–1995 гг.), характерный для 
всех стран с переходной экономикой, – это этап тран-
сформационной стагнации. так, ввп страны в 1995 г. 
составил всего 65,2% по сравнению с 1990 г. (в со-
поставимых ценах), промышленное производст-
во сократилось до 61,4%, а инвестиции упали до 
39,1%. в сельском хозяйстве спад составил 73,6%, 
что объясняется ростом трудовой активности на-
селения в личных подсобных хозяйствах, кото-
рое перешло фактически на самообеспечение. ре-
альная заработная плата в 1995 г. составила 55,7%, 
розничный товарооборот – 43,7, платные услуги –  
36%, общественное питание упало до 29,8% по отно-
шению к 1990 г. Однако стране удалось главное – со-
хранить накопленный промышленный потенциал: 
не распродали государственные предприятия не-
эффективным собственникам в процессе чековой 
приватизации, не разрушили его в условиях некон-
тролируемого переходного состояния и становле-
ния государственной независимости. конкуренция 
белорусской продукции на зарубежных рынках 
достигалась за счет низких, иногда и демпинговых, 
цен. не случайно экспортная квота в 1995 г. дости-
гала абсолютного максимума – почти 75% от ввп, 
когда номенклатура пыталась за валюту продать 
высоколиквидные ресурсы за границу.

Второй этап (1996–2000 гг.) в условиях продол-
жающейся стагнации в соседних странах характери-
зовался положительной динамикой прироста ввп. 
С середины 1990-х гг. проводилась политика сохра-
нения освоенных зарубежных рынков, преимуще-
ственно россии. промышленность стала главным 
генератором экономического роста, обеспечив за 
1996–1999 гг. 53% прироста добавленной стоимости 
при 32,4% в целом по стране. Быстрыми темпами 
развивалась обрабатывающая промышленность, 
продукция которой получила доступ на российский 
рынок во многом благодаря развертыванию про-
цессов политико-экономической интеграции между 
россией и Беларусью. в этот период покупательная 
способность российского потребителя была низ-
кой, и он отдавал предпочтение дешевой, но доста-
точно качественной продукции «Сделано в Белару-
си». Ценовое конкурентное преимущество экспорта 
достигалось за счет девальвации белорусского 
рубля, снижения стоимости национальных ресур-
сов, включая оплату труда и падение жизненного 

уровня населения. так, за 1995–1998 гг. заработная 
плата по отношению к россии упала с 73,5 до 29%, 
а уровень потребительских цен с 73,5 до 33,6% . С 
одной стороны, именно девальвация национальной 
валюты стала основным инструментом экономиче-
ского роста страны. С другой – такая политика внеш-
него ориентирования имела и оборотную сторону 
для внутреннего рынка: для поддержания покупа-
тельной способности вводилось государственное 
регулирование роста потребительских цен, в роз-
ничной торговле существовал товарный дефицит, 
государственное предписание о поставках товаров 
на внутренний рынок по регулируемым ценам не 
способствовало повышению качества продукции, 
а, наоборот, предопределяло его снижение. кроме 
этого, в работающих на внутренний рынок отраслях 
ухудшилось финансовое состояние. так, сельскохо-
зяйственное производство имело отрицательные 
темпы прироста, происходил отток трудовых ресур-
сов из сельского хозяйства. 

Третий этап (2001–2005 гг.) начался со стаби-
лизации валютного рынка, роста реального курса 
белорусского рубля и доходов населения. при этом 
сохранялись высокие темпы роста ввп. государство 
последовательно проводило политику стимулиро-
вания доходов населения в долларовом эквива-
ленте. главным источником опережающих темпов 
прироста доходов населения, а соответственно, и 
розничного товарооборота стало повышение доли 
валовой добавленной стоимости в цене промыш-
ленной продукции. С 2004 г. наблюдался опережа-
ющий рост инвестиций в основные фонды за счет 
прироста доли прибыли и амортизации в цене про-
мышленной продукции, т.е. внутренних источников 
накопления белорусских предприятий. в это время 
происходит смягчение ценового регулирования на 
потребительском рынке из-за отказа от политики 
девальвации. улучшилось качество продукции и 
структура розничного товарооборота за счет ро-
ста доли непродовольственных товаров в резуль-
тате неуклонного повышения доходов населения. 
во внешнеэкономической сфере реализовывалась 
двуединая задача − наращивание экспортного по-
тенциала и завоевание новых рынков сбыта за счет 
перехода от стратегии низких цен к конкуренто-
способности на основе качества продукции как на 
внутреннем рынке, так и на зарубежных рынках. 
Этому способствовало повышение благосостояния 
и темпов экономического роста в россии и в Бела-
руси. по результатам обследования промышлен-
ных предприятий ниЭи министерства экономики 
республики Беларусь в 2008 г. 58,3% белорусских 
предприятий работали в равном ценовом диапа-
зоне с иностранными конкурентами на внутреннем 
рынке, 53,7% на российском рынке, 47% на рынке 
развитых стран, европы и Балтии.  



92            Основные направления социально-экономической модели развития Беларуси          

таким образом, именно в третий период (2001–
2005 гг.) стали говорить о белорусской  модели 
устойчивого социально-экономического развития, 
подкрепленной опережающим ростом инвести-
ций в основной капитал преимущественно за счет 
собственных средств предприятий. так, президент 
республики Беларусь а.г. лукашенко в своем высту-
плении на итоговом пленарном заседании постоян-
но действующего семинара руководящих работни-
ков республиканских и местных государственных 
органов 22 марта 2002 г. впервые сказал о белорус-
ской модели развития: «я просто старался избегать 
говорить о ней, чтобы не попасть под огонь кри-
тики не только оппозиции, но и «свядомай» части 
нашего общества…». а 29 ноября 2002 г. в лекции 
в БгЭу он подчеркнул, что «в ее основе – создание 
рыночной экономики с действенными механизма-
ми государственного и рыночного регулирования, 
рациональным развитием частного сектора наряду 
с государственным при обеспечении приоритета 
общенародных интересов, с эффективной властью 
и сильной политикой». 

Обобщая экономическое развитие Беларуси  в 
период с 1991 по 2005 г. и отражение достигнутых 
успехов в научной литературе, в том числе и в бе-
лорусских учебниках по экономической теории, 
можно выделить ряд особенностей формирования 
и главные черты белорусской модели развития:
•	 	 Последовательность	 (сохранение	 накопленного	
при СССр экономического и научно-технического 
потенциала) и постепенность реформирования без 
«шоковой терапии». Объявленная экономическая 
либерализация в стране началась в условиях миро-
вого финансового кризиса 2008 г., при достижении 
достаточно высокого уровня социально-экономи-
ческого развития.
•	 Опора	 на	 собственные	 ресурсы	 и	 конкурент-
ные преимущества, ибо Беларусь в предыдущие 
годы не имела возможности получать необходи-
мые внешние заимствования от западных госу-
дарств  и международных экономических орга-
низаций, а роль прямых предпринимательских 
зарубежных инвестиций была ничтожно мала 
и не оказывала решающего развития на нацио-
нальную экономику.
•	 С	 учетом	 в	 том	 числе	 и	 этого	 обстоятельства,	
в стране сохранилось сильное управление, что 
было характерно для белорусских органов власти 
в СССр, и административные методы регулирова-
ния экономики и социальной сферы. Экономика 
развивалась во многом за счет административных 
ресурсов. при этом принималось за аксиому, что 
роль государства в условиях транзитивного пери-
ода не ослабевает, а, наоборот, усиливается.
•	 Постепенно	 в	 стране	 формируется	 смешанная	
экономика при ведущей роли государственного 

сектора и крупных градообразующих предпри-
ятий. для Беларуси характерны медленные тем-
пы приватизации. Хотя доля  частного сектора в 
национальной экономике неуклонно, но крайне 
медленно повышается. доля в ввп малых предпри-
ятий, большинство из которых относится к частной 
форме собственности, в 2009 г. составила 11,4 %, и 
выросла по сравнению с 2006 г. на 2,6 процентных 
пункта. 
•	 Ориентация	на	рост	благосостояния	и	социаль-
ное развитие говорят о сильной социальной по-
литике белорусского государства. так, в глобаль-
ном рейтинге по индексу развития человеческого 
потенциала Беларусь занимает 68-е место из 182 
стран и входит в группу стран с высоким уровнем 
развития, опережая страны Снг. Это говорит о со-
хранении и приумножении социальных завоева-
ний и характеризует белорусскую экономику как 
социально-ориентированную, но без должного на-
полнения ее рыночным компонентом. 

Четвертый, современный этап (2006 г. – наст. 
время) характеризовался высокими темпами роста 
вплоть до кризиса 2008 г. так, рост ввп за 2001–
2005 гг. в среднем составил 7,5%, а в период с 2006 
по 2008 г. достиг 9,6%, соответственно, рост  инве-
стиций в основной капитал за 2001–2005 гг. был ра-
вен 11,8% (доля в ввп 20,8%), а за 2006–2008 гг. еще 
больше – 24%, достигнув 27,3% от ввп.

помимо высоких темпов роста ввп и инвести-
ций  превозносились как достоинства экономи- 
ческой модели:
1)  низкий уровень безработицы и отсутствие соци-
альной напряженности; 
2) планомерное развитие народного хозяйства (на-
личие пятилетних планов и программ); 
3)  контролируемый уровень инфляции и «стабиль-
ность» белорусского рубля до одноразовой деваль-
вации на 20 %  в январе 2009 г., которая, по мнению 
ряда белорусских экономистов и банкиров, на тот 
момент времени была необязательной; 
4)  ориентация на инновационный путь развития. так, 
доля затрат на ниОкр в ввп в 2007 г. достигла своего 
максимума в 1,07%, что, однако, ниже критического 
уровня, причем в следующие кризисные годы она 
упала с 0,84% в 2008 г.  до 0,77% в следующем.

можно выделить четыре основных слагаемых 
белорусской модели докризисного экономического 
развития.
•	 Особые	 дружественные	 отношения	 с	 Россией	 по	
всему спектру межгосударственных отношений в 
рамках Союзного государства, не взирая на периоди-
чески возникающие газовые, нефтяные, сахарные и 
прочие экономические конфликты и противоречия. 
•	 Благоприятные	 цены	 на	 сырую	 нефть	 и	 природ-
ный газ на мировом рынке, что, по оценкам рос-
сийских экспертов, составило сумму дотаций бело-
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русской экономике со стороны россии на уровне  
50–60 млрд дол. 

•	 	Транзитные	возможности	самой	Беларуси,	ко-
торые позволяли компенсировать отрицательное 
торговое сальдо.

•	 Статичные	 и	 динамичные	 эффекты	 от	 реги-
ональных интеграционных объединений (евра-
зийское экономическое сообщество и создание  
таможенного союза Беларуси, россии и казахстана).

О белорусской модели стали говорить не толь-
ко как об инновационной, но и устойчивой модели 
социально-экономического развития даже с учетом 
негативных последствий кризиса 2008 г. так, главная 
тема журнала «Беларуская думка» №11 за 2010 г. спе-
циально посвящалась белорусской модели развития.

Официальные статистические показатели свиде-
тельствуют об устойчивости белорусской модели за 
2009/2010 гг. (см. табл.)

возникает принципиальный вопрос: при всей 

устойчивости к негативным последствиям мирового 
финансово-экономического кризиса, в какой степе-
ни стабильной является белорусская модель и в ка-
ком направлении она будет развиваться с учетом бо-
левых точек современной белорусской экономики?

во-первых, это высокая зависимость от мировой  
экономики и международной конъюнктуры (внешне-
торговый оборот страны составляет свыше 110% от 
ввп), с одной стороны, и промышленная структура 
белорусской экономики, в которой преобладает экс-
портная продукция с высокой импортной составля-
ющей, – с другой. такая зависимость характерна для 
всех стран с малой открытой экономикой, к которым 
относится и республика Беларусь, с невысокой емко-
стью внутреннего рынка и нехваткой ресурсов, ко-
торые необходимо на регулярной основе импорти-

ровать, чтобы производить экспортную продукцию. 
поэтому отказаться от экспортоориентированной 
модели развития Беларусь в ближайшие годы не смо-
жет, а любые колебания на внешнем рынке будут де-
стабилизировать белорусскую экономику, что и под-
твердил экономической кризис 2008 г., когда резко 
упал спрос на экспортную белорусскую продукцию.

во-вторых, это низкая конкурентоспособность 
белорусских товаров на мировом рынке, что об-
уславливает хронический дефицит торгового балан-
са страны, который с 2005 г. по 2009 г. вырос в 10 раз и 
составил 7,3 млрд дол. при росте ввп за аналогичный 
период в 2,1 раза.

в-третьих, недостаточное привлечение прямых 
иностранных инвестиций в реальный сектор эконо-
мики: 2008 г. – 2,28; 2009 г. – 4,82; 2010 г. – 5,57 млрд 
дол. (586 дол. на душу населения), ведь сама по себе 
высокая внешнеторговая квота не отражает реаль-
ную степень открытости белорусской экономики без 

притока прямых иностранных инвестиций и передо-
вых технологий. все это результат низких кредитных 
и инвестиционных рейтингов и высоких предприни-
мательских рисков в Беларуси.

в-четвертых, это резкий рост внешнего долга 
страны и возрастающая зависимость от внешних за-
имствований. внешний долг за 2009 г. составил 7,891 
млрд дол. (рост в 2,1 раза). на 1 января 2011 г. он до-
стиг 28,512 млрд дол., или 52,2% ввп. валовой внеш-
ний долг Беларуси за 2010 г. увеличился на 6 млрд. 
452 млн дол., или на 29,2%. все это ухудшает долго-
срочные перспективы роста белорусской экономики.

в-пятых, в результате неэффективной экономи-
ческой политики правительства и монетарной поли-
тики национального банка в стране наступил валют-
ный кризис. 23 мая 2011 г. произошла девальвация 

Показатели 2009 2010

рост ввп к предыдущему году 100,2 107,6

продукция промышленности 98,0 111,3

продукция сельского хозяйства 101,3 101,9

инвестиции в основной капитал 104,7 116,9

реальные денежные доходы 102,7 115,2

реальная заработная плата 100,1 114,9

Таблица. Основные показатели экономического развития Республики Беларусь, % 
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белорусского рубля на 56% относительно американ-
ского доллара и стал раскручиваться новый и самый 
сильный виток инфляции, что привело к резкому па-
дению уровня жизни населения. все это испытывает 
белорусскую социально-ориентированную модель 
на ее экономическую состоятельность.

С учетом мировой практики в данной конкрет-
ной ситуации предлагаются следующие традицион-
ные краткосрочные меры решения проблем:
•		 дальнейшая	умеренная	девальвация	белорусско-
го рубля и активная «борьба» с   инфляцией; 
•		 внешние	 заимствования	 для	 выравнивания	 пла-
тежного баланса;
•		 ускоренная	либерализация	всех	сфер	экономиче-
ской активности;
•		 реальная	приватизация,	прежде	всего	убыточных	
предприятий.

Средне- и долгосрочные меры включают:
•		 реальное	повышение	конкурентоспособности;	
•		 структурные	преобразования;	
•		 развитие	малого	бизнеса;
•		 создание	 эффективной	 системы	 социальной	 за-
щищенности.

Перспективы белорусской социально-ориенти-
рованной модели будут зависеть от баланса между 
социальной защищенностью и повышением конку-
рентоспособности национальной экономики. для 
этого потребуется, с одной стороны, качественно 
новая система социальной защиты и трудовой поли-
тики, а с другой − активизация структурных реформ. 

для того чтобы белорусская экономическая мо-
дель получила новые импульсы дальнейшего разви-
тия, необходимо, во-первых, разработать стратегию 
привлечения и создания новых технологий для нара-
щивания экспорта. в Беларуси до сих ощущается не-
достаток новых, привлеченных из-за рубежа, совре-
менных технологий, внедрение которых позволило 
бы существенно увеличить экспортный потенциал. 
при этом внешние источники финансирования для 
технического перевооружения практически не ис-
пользуются, а белорусские предприятия не распола-
гают достаточными собственными средствами. а ведь 
изношенность основных фондов в промышленности 
довольно высока (65–70%), удельный вес новой про-
дукции в общем объеме промышленного производ-
ства составляет незначительную величину − только 
11–13%. в результате доля высокотехнологичной 
продукции в экспорте составляет всего 1,6% и, более 
того, она имела тенденцию к сокращению. к сожале-
нию, государство не проводит целенаправленную 
политику заимствования иностранных технологий 
и финансирования разработок новых технологий, а 
затраты на ниОкр находятся у нас на критическом 
уровне − всего 0,7–1,0% ввп. учитывая структуру бе-
лорусской промышленности, наращивание экспор-
та целесообразно только при внедрении новых и 

новейших энерго-, материало- и трудосберегающих 
технологий в передовых отраслях, ориентирован-
ных на экспорт. Это принципиально важно. расчеты, 
проведенные на основе межотраслевого баланса 
производства и распределения продукции респу-
блики Беларусь за 2005 г., показывают, что в структу-
ре стоимости промышленной продукции доля им-
портированных сырья и комплектующих составляет 
46,9%, а остальная часть – отечественная добавлен-
ная стоимость. в конечном потреблении населения 
импорт составляет 32,9%, в том числе доля косвен-
ного импорта в отечественной продукции равняется 
17,1, а в чистом прямом импорте – 15,8 процентных 
пункта. для Беларуси характерна высокая импортная 
зависимость, о чем свидетельствует импортная кво-
та в экспорте, которая составляет 47,2%. в условиях 
валютного кризиса административное сокращение 
импорта может вызвать реальный экономический 
кризис в промышленности, ориентированной на 
экспорт. поэтому стране нужны не всякие, а сбере-
гающие передовые технологии для экспортоориен-
тированных производств. 

Во-вторых, самое болезненное, но необхо-
димое, – это свертывание неэффективных произ-
водств, теряющих сравнительные конкурентные 
преимущества на внешних рынках, перевод высво-
божденных ресурсов в производства новых техно-
логических укладов. речь идет о долговременной 
структурной и технологической перестройке с уче-
том новых реалий. государству необходимо избира-
тельно поддерживать инновационные предприятия 
V и VI технологических укладов, которые обеспечат 
существенное приращение экспорта и экономиче-
ский рост. 
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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕК-
ТЫ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ В 
УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА

мировой финансовый кризис негативным обра-
зом отразился на социально-экономическом разви-
тии большинства стран мира. Особенно тяжелым стал 
2009 г., в котором, по данным конференции ООн по 
торговле и развитию (Юнктад), мировая экономи-
ка сократилась на 9,5%, экспорт товаров и услуг – на 
21,4%, а потоки прямых иностранных инвестиций – на 
40%. республика Беларусь при этом оказалась одной 
из немногих, где в 2009 г. не произошло падение ввп 
(рост составил 0,2%). Очевидно, данная устойчивость 
к кризисным процессам в мировой экономике была 
обусловлена особенностями проводимой в Беларуси 
социально-экономической политики, которую можно 
условно представить в виде определенной модели со 
следующими характеристиками:
•	 последовательность	 (сохранение	 потенциала)	 и	
постепенность реформирования (без «шоковой те-
рапии»);
•		опора	на	собственные	ресурсы		и	преимущества;
•	 сильное	 государственное	 управление/регулиро-
вание;
•	 смешанная	 экономика	при	 ведущей	роли	 госсек-
тора;
•	 ориентация	 на	 рост	 благосостояния	 и	 социальное	
развитие (ранее 64-е, сейчас – 61-е место по индексу 
развития человеческого потенциала);
•	 высокие	 темпы	 роста:	 ВВП	 2001–2005	 гг.	 –	 7,5%;	
2006−2008 гг. – 9,6%; инвестиции в основной капи-
тал за 2001–2005 гг. – 11,8%  (доля в ввп 20,8%), за 
2006–2008 – 24% (доля в ввп 27,3%).

в отечественной экономической науке о белорус-
ской модели развития стали говорить как о своеобраз-
ном «экономическом чуде», основными чертами кото-
рого были:
•	 плановость	 и	 сбалансированность	 экономического	
развития; 
•		стабильная	денежно-кредитная	политика;
•		практически	полная	занятость;
•		отсутствие	социальной	напряженности.

Очевидно, что белорусская модель социаль-
но-экономического развития базируется на опре-
деленных политико-экономических составляющих, 
важнейшими из которых могут быть приоритет инте-
ресов рабочих и служащих; отказ от широкомасштаб-
ного изменения отношений собственности в пользу 
частного сектора; социальный императив и особая 
роль государства в экономике.

Беларусь сравнительно уверенно пережила наи-
более сложный период мирового финансово-эконо-
мического кризиса (2008–2010). по всей видимости, 
это было связано с активной антикризисной полити-
кой государства. кроме этого, особое значение име-
ла и внешняя поддержка со стороны мвФ и дружест-
венных стран (россия, китай, венесуэла).

вместе с тем мировой финансово-экономиче-
ский кризис выявил чрезвычайную уязвимость бе-
лорусской модели внешним угрозам – росту цен 
на энергоносители и обострению конкуренции на 
традиционных рынках. попыткой нейтрализовать 
внешние угрозы стала более активная интеграция 
в рамках бывшего СССр. Однако форсированное 
создание общего рынка с россией и казахстаном 
усугубило ситуацию на валютном рынке, следст-
вием чего стал множественный валютный курс по 
аналогии со второй половиной 1990-х гг., а в итоге –  
существенная девальвация национальной валюты в 
мае 2011 г.

Белорусская модель основана на социальном 
императиве, который финансируется за счет экспор-
тоориентированного роста. Сильное государство, в 
свою очередь, обеспечивает перераспределение до-
ходов таким образом, чтобы в обществе отсутствова-
ла социальная напряженность. Однако белорусский 
экспорт неоднороден – большая его часть создается 
небольшим количеством предприятий нефтехимиче-
ской отрасли, на которых работает несколько десят-
ков тысяч человек, тогда как большая часть занятых 
в промышленности (свыше миллиона человек) фак-
тически работает на российский рынок, доля экспор-
тных поставок на который постоянно снижается и на 
сегодняшний день составляет чуть более одной тре-
ти (37% в I кв. 2011).

интеграцию с россией и казахстаном в данной 
связи можно рассматривать как стремление властей 
обеспечить работой большинство занятых в про-
мышленности, которая характеризуется низкой кон-
курентоспособностью на мировом рынке. Очевидная 
альтернатива – реструктуризация неконкурентных 
производств, но это влечет за собой чрезмерные по-
литико-экономические риски в виде безработицы и 
массового обнищания трудоспособного населения.

Сохранение белорусской модели предполагает 
поиск оптимального баланса между социальным им-
перативом и конкурентоспособностью. Это требует 
более активных структурных реформ – ликвидации 
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убыточных производств и поощрения более эффек-
тивных, при этом необходима качественно новая си-
стема социальной защиты и более активная трудовая 
политика. Опыт соседних стран, например, польши, 
показывает, что активные структурные реформы не-
избежно связаны с высокой безработицей и ростом 
внешней задолженности. избежать этого можно 
только при сохранении наиболее эффективных пред-
приятий как источника финансирования системы со-
циальной защиты в ходе реформ. последнее, в свою 
очередь, предполагает взвешенный подход к прива-
тизации. С другой стороны, проводимую в стране с 
2009 г. либерализацию следует нацелить на создание 
благоприятных условий для новых предприятий, ко-
торые могли бы стать точками роста и ориентирами 
для всей экономики. наконец, интеграция в рамках 
евразЭС сама по себе, очевидно, не способна решить 
системные проблемы белорусской модели развития, 
поэтому крайне важно ориентировать экономику 
страны на внутренние источники роста, главным из 
которых можно считать производительность труда. 
катализатором раскрытия внутренних возможно-
стей национальных трудовых ресурсов в данной свя-
зи может стать дальнейшая либерализация белорус-
ской экономики. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

проблемы экономического роста и факторов, 
его определяющих, занимают в настоящее время 
одно из центральных мест в экономической науке. 
интерес к данным явлениям связан, в частности, с 
тем, что парадигма «экономического детерминиз-
ма» не способна объяснить многие реалии обще-
ственной жизни, трудовых, социально-экономиче-
ских, хозяйственных отношений и, как следствие, не 
может являться исчерпывающей при исследовании 
экономических процессов. Сегодня стало очевид-
ным, что экономический рост – результат действия 
комплекса факторов, главными из которых в совре-
менных условиях являются технико-технологиче-
ские и социальные.

проведение в постсоветских странах полити-
ко-экономических трансформаций и структурной 
перестройки национальных экономик осуществ-
ляется на фоне возникновения новых глобальных 
тенденций развития и постоянно усиливающейся 
зависимости от мировых процессов. естественно, 
что это требует максимального использования всех 
возможных факторов экономического роста и вы-
явления конкурентных преимуществ данной груп-
пы государств, в большинстве своем относящихся 
к транзитивным социально-ориентированным хо-

зяйственным системам. для республики Беларусь, 
в условиях социальной ориентации экономической 
модели, в настоящее время «…как никогда акту-
альным является ускорение реализации стратегии 
модернизации, либерализации и инновационного 
экономического роста» (мясникович).

данные преобразования имеют место в ситуа-
ции, когда постоянно возрастают масштабы глобаль-
ной борьбы за все виды ресурсов, и нетипичности 
исторических, культурных, социально-политиче-
ских и прочих особенностей транзитивных соци-
ально-ориентированных хозяйственных систем. ис-
ходя из данных предпосылок, можно сделать вывод 
о том, что использование социальных факторов яв-
ляется важнейшим дополнением к традиционному 
подходу к обеспечению устойчивого качественного 
экономического роста, антикризисного развития и 
может стать основным инструментом в конкурент-
ной борьбе стран переходного периода.

важную роль социальной составляющей эко-
номического роста в экономиках постсоветских 
стран подтверждают основные индикаторы: индекс 
человеческого развития (развитие человеческо-
го капитала), который включает в себя показатели 
ожидаемой продолжительности жизни, уровня об-
разования, реальный ввп на душу населения (по 
паритету покупательной способности), индекс раз-
вития с учетом гендерного фактора, индекс рас-
ширения возможностей женщин, индекс нищеты 
населения, индекс, характеризующий состояние 
окружающей среды (объемы выбросов вредных 
веществ), публикуемые в докладах ООн о разви-
тии человека. Соотношение показателей государ-
ства в рейтингах стран мира по индексу развития 
человеческого потенциала (ирчп) и ввп (или внп) 
на душу населения показывает, как именно резуль-
таты экономического роста преобразуются в рост 
качества жизни населения. если страна имеет более 
высокое место по ирчп, то это свидетельствует о 
более важной роли социальных факторов в эконо-
мике и о социальной ориентации государственной 
политики, что является типичным для многих быв-
ших социалистических государств. например, ре-
спублика Беларусь в 2010 г. по уровню ввп на душу 
населения занимала 87-е место в мире, а по ирчп –  
61-е. для развитых европейских стран также харак-
терна подобная ситуация. 

традиционно выделяют два источника эконо-
мического роста (социальные факторы связаны с 
обоими): увеличение количества используемых ре-
сурсов и внедрение более совершенных методов в 
производство (научно-технический прогресс). Со-
циальные факторы экономического роста имеют как 
экономические (улучшение качества рабочей силы, 
повышение производительности труда, совершен-
ствование технологии и организации производства 
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и т.д.), так и социальные последствия (возникают на 
стадиях распределения и потребления). 

под экономическим ростом нами будет пони-
маться качественное улучшение всех социально-
экономических отношений, имеющих место в эко-
номической системе общества, при этом главной 
характеристикой данного процесса является повы-
шение уровня жизни основной массы населения, а 
условием – недопущение критического воздейст-
вия на окружающую среду (возрастания экологи-
ческой нагрузки). в настоящее время невозможно 
рассматривать экономический рост только как ка-
чественное и количественное совершенствование 
производства и увеличение национального про-
дукта, прежде всего в связи с существенными недо-
статками и искажениями в методиках подсчета внп 
и ввп. повышение уровня благосостояния в обще-
стве и улучшения качества жизни основной массы 
населения в настоящее время становится важней-
шим критерием успешности экономики, в то вре-
мя как экономический рост как таковой перестает 
быть главной целью экономической и социальной 
деятельности, поскольку не решает таких проблем, 
как, например, ликвидация нищеты, сокращение 
дефицита бюджета, безработица и не обеспечивает 
доступности благ населению. «Экономический рост 
государства должен быть адекватен повышению 
жизненного уровня и качества жизни населения 
страны…» (морова).

Факторы, оказывающие влияние на экономиче-
ский рост, можно разделить на экзогенные (внеш-
ние) и эндогенные (внутренние) по отношению к 
экономической системе (при этом отметим, что в 
современных условиях экономическая система вы-
ходит за государственные границы).

в условиях глобализации доминирующими в 
экономическом развитии становятся экзогенные 
факторы (такие, например, как ситуация на внеш-
них для конкретной страны рынках, экономическая 
мощь торговых и политических партнеров, трансна-
ционализация предприятий, создание международ-
ной организационно-правовой базы, международ-
ное сотрудничество и пр.), которые до недавнего 
времени рассматривались как важнейшие не толь-
ко для достижения экономического роста, но и для 
устойчивого развития в целом. тем не менее имен-
но эндогенный экономический рост «определяет, в 
качестве какого структурного элемента та или иная 
национальная экономика интегрируется в мировую 
производственную систему» (матюшок и др.), т.е. 
является первичным по отношению к экзогенному. 
Эндогенный экономический рост детерминируется 
экономической деятельностью человека, при этом 
«прирост продукции в расчете на душу населения в 
течение длительного времени … зависит не столь-
ко от экзогенных или демографических факторов, 

сколько от таких факторов, как уровень образова-
ния, запасы и производительность капитала, эффек-
тивность инноваций, развитие общественного сек-
тора, распространение технологий, международная 
торговля, качество и разнообразие управленческой 
системы» (там же), которые в большинстве своем 
являются следствием экономичного использования 
социальных факторов на уровне общества.

уровень развития науки, инновационность 
экономики, темпы научно-технического прогресса 
являются следствием социальных предпосылок, по-
тому что представляют собой лишь достижения об-
щества, зависят в первую очередь от возможностей 
и потенциала самого социума. Социальные факторы 
экономического роста представляют собой опреде-
ленные характеристики и качества социума, групп 
и индивидов, в него входящих, которые могут быть 
преобразованы в экономический рост без качест-
венного и количественного приращения (совер-
шенствования) средств и предметов производства. 

Социальные факторы экономического роста не 
всегда оказываются эффективными, что связано, в 
частности, с присущими им некоторыми негатив-
ные аспектами: относительная неустойчивость по 
отношению как к внешним, так и к внутренним по-
трясениям, сложности в достижении необходимой 
направленности воздействия, противоречия актив-
ностей (интересов) субъектов, трудности определе-
ния и оценки влияния на экономическую систему 
и значительная степень субъективности. Эти недо-
статки делают социально-ориентированную модель 
не всегда предсказуемой, подверженной цикличе-
ским колебаниям, что и обуславливает то, что госу-
дарственным структурам приходится предпочитать 
низкорисковые (экстенсивные) сценарии развития 
высокорисковым (интенсивным).

Благодаря особенностям своего экономиче-
ского развития, транзитивные социально-ориен-
тированные экономические системы, в том числе 
и республика Беларусь, обладают значительными 
возможностями для увеличения роли социальных 
факторов в социально-экономическом развитии. 
их формирование и использование будет способст-
вовать более успешной и эффективной реализации 
государственной политики в целом, когда большая 
часть населения будет наблюдать положительные 
результаты функционирования государственной 
системы. 

Однако однозначно охарактеризовать влияние 
и механизмы воздействия социальных факторов на 
экономический рост непросто: существует зависи-
мость от качества и достоверности применяемых 
показателей, сложности взаимовлияний и количе-
ственной оценки показателей и несопоставимости 
отдельных характеристик различных стран, связан-
ных с историческими, культурными и институцио-
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нальными традициями. тем не менее учет данной 
группы факторов при выработке государственной 
социально-экономической политики и максималь-
ное их использование – сегодня насущная необ-
ходимость, в особенности для транзитивных соци-
ально-ориентированных экономических систем, к 
которым относится и республика Беларусь.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОГО СЕКТОРА ТРАНСПОРТНО-ЛО-
ГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ БЕЛОРУССКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

для республики Беларусь, находящейся на пере-
крестке международных транспортных коридоров 
запад – восток и Север – Юг, все более актуальной 
становится проблема повышения конкурентоспо-
собности сектора транспортных услуг. в настоящее 
время на транспорт приходится 75% всего экспорта 
услуг в стране. тем не менее, по оценке экспертов, 
Беларусь использует свои транзитные возможно-
сти лишь на 20%. инструментом, который позволит 
привлечь дополнительные грузопотоки, эффектив-
но организовать сам процесс доставки грузов в лю-
бую точку земного шара, должна стать современная 
транспортно-логистическая система. 

анализ мирового рынка логистических услуг 
позволяет выделить следующие тенденции его раз-
вития: 
1. возрастание требований грузоотправителей к ло-

гистическим компаниям по наличию у них выстро-
енной логистической сети с большой территорией 
покрытия, представляющей комплекс услуг и ши-
рокую географию интернационализации бизнеса. 
примеры деятельности крупнейших международ-
ных компаний на рынке транспортно-логистических 
услуг подтверждают тенденцию их географической 
и ассортиментной диверсификации. так, крупней-
шая в европе компания в области транспортировки 
и дистрибьюции Schenker Assen (германия) включа-
ет функции экспедирования морских и воздушных 
перевозок, таможенное оформление, складирова-
ние и дистрибьюцию, управление транспортиров-
кой. ключевыми клиентами компании являются 
BMW, DaimlerChrysler, Subaru, IBM, Intel, Procter & 
Gamble.
2. усиление процессов слияний и поглощений ком-
паний – поставщиков логистических услуг, что обес-
печивает расширение сферы предоставляемых 
услуг, рост масштабов компаний и, как следствие, 
значительное сокращение издержек.
3.  Формирование международных центров логи-
стики (мЦл) крупнейшими корпорациями для по-
вышения эффективности своих логистических фун-
кций, прежде всего за счет концентрации в таких 
центрах высококвалифицированного персонала, 
обеспечивающего подготовку экспортной докумен-
тации, контролирующего транзит и осуществляю-
щего слежение за грузом. 
4.  развитие контрактной логистики (аутсорсинга 
логистических функций компании), привлечение 
услуг извне дает компаниям максимальную гиб-
кость, позволяет получить быстрый доступ к новым 
рынкам и предложить клиентам индивидуальное 
обслуживание. 
5.  возрастание роли маркетинговых стратегий в 
конкурентной борьбе логистических компаний. 
преобладает ориентация на создание положи-
тельного имиджа компании и использование так 
называемого клиентоориентированного маркетин-
га (комплекса коммуникационных инструментов, 
направленных на формирование клиентской базы 
и удовлетворение индивидуальных потребностей 
клиентов). 

Формирование конкурентного рынка транс-
портно-логистических услуг в республике Беларусь 
находится в стадии становления, первые логисти-
ческие структуры, в некоторой степени соответст-
вующие требованиям международных стандартов, 
появились только в 2003 г. в настоящее время в 
республике на рынке транспортно-логистических 
услуг функционирует около 1300 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Однако 
комплекс транспортно-логистических услуг по ме-
ждународной доставке грузов, предлагаемый ими 
клиентам, недостаточно широк и ограничивается, 

Л.А. Климо-
вич, канд. экон. 

наук, доцент 
(Белорусский го-
сударственный 

университет)
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кроме непосредственно перевозки, услугами по со-
провождению груза в пути, организации перевозоч-
ного процесса, оформлению таможенных, товарно-
транспортных и других перевозочных документов, а 
также посредническими услугами. по своей приро-
де данные структуры не могут решать масштабные 
задачи по оптимизации грузовых потоков.

анализ основных тенденций развития мирового 
рынка логистических услуг и ситуации формирова-
ния транспортно-логистического сектора экономи-
ки в республике Беларусь позволяет сделать вывод 
о необходимости комплексного решения ряда важ-
ных задач по созданию транспортно-логистической 
системы республики, включающих:
1. Формирование транспортно-логистичесих струк-
тур как государственной, так и частной форм собст-
венности, включенных в единую транспортно-ло-
гистическую систему, что позволит стимулировать 
приток иностранных инвестиций и укрупнение ком-
паний в этой сфере. в соответствии с программой 
развития логистической системы на период до 2015 
года (постановление Совета министров рБ № 1249 
от 29.08.2008 г.) на территории республики Бела-
русь уже формируется сеть крупных логистических 
центров, которые, в свою очередь, позволят наци-
ональным логистическим операторам расширить 
рынки сбыта и спектр предоставляемых ими услуг. 
2. Создание за рубежом многофункциональных ло-
гистических центров, представляющих комплекс 
объектов, предназначенных для управления про-
движением товаров, в том числе белорусского про-
изводства, при их реализации в стране назначения, 
обеспечивающих управление товарными и инфор-
мационными потоками, с комплексом высокоме-
ханизированных складов, информационно-ана-
литических и экспедиторских служб, таможенных, 
банковских, страховых и других сервисных органи-
заций. 
3. активное развитие аутсорсинга логистических 
услуг, учитывая общемировую тенденцию к консо-
лидации усилий компаний на профильном бизнесе, 
что ведет к росту спроса на профессиональные  ло-
гистические услуги.
4. Формирование положительного имиджа нацио-
нальных поставщиков логистических услуг на вну-
треннем и международном рынках, использование 
эффективных маркетинговых стратегий. 
5. подготовку квалифицированных специалистов, 
работающих в сфере транспортных услуг и комму-
никаций (на базе системы повышения квалифи-
кации, постоянно действующего краткосрочного 
семинара; курсов по подготовке и переподготовке 
кадров по логистике; подготовки менеджеров по 
специальности «логистика» в вузах).
6. координация правительственной политики раз-
вития отечественной логистики. Формирование 

централизованного института управления системой 
логистики, что позволит обеспечить финансирова-
ние логистики в промышленности, на транспорте, в 
образовательной и научной деятельности. 

комплексное решение рассмотренных про-
блем, рациональное построение логистических 
цепей, расширение спектра транспортно-логисти-
ческих услуг позволит республике Беларусь сфор-
мировать конкурентоспособный сектор националь-
ной экономики. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА УСЛУГ  
РЕСПУБЛИКИ     БЕЛАРУСЬ

в условиях развивающейся глобализации и 
демократизации общественной жизни степень 
участия стран в процессе международных эко-
номических отношений с каждым годом растет. 
традиционной и наиболее развитой формой меж-
дународных экономических отношений является 
внешняя торговля. Экспорт обеспечивает валютные 
поступления, необходимые для структурной пере-
стройки экономики, модернизации производства, 
закупок топливно-сырьевых ресурсов.

движение товаров и услуг через национальные 
границы уравновешивается движением в противо-
положном направлении финансовых потоков, пред-
ставляющих собой платежи за товары и услуги. все 
эти потоки регистрируются и обобщенно отражают-
ся в статьях платежного баланса каждой страны. 

в настоящее время наблюдается один из важ-
нейших структурных сдвигов в развитии мирово-
го хозяйства – рост удельного веса сферы услуг в 
структуре производства и занятости населения. 

динамика экспорта республики Беларусь та-
кова, что на протяжении последних 15 лет сальдо 
баланса услуг складывалось стабильно положи-
тельным. при этом основными видами услуг, обес-
печившими положительное сальдо, являются тран-
спортные услуги. Объем экспорта услуг в период с 
1995 по 2010 г. увеличился в 7,5 раз. 

динамика экспорта услуг в процентах от ввп 
показывает стабильность и не превышает 9,5 %. и 
хотя доля услуг в общей стоимости торгового ба-
ланса страны весьма невелика, тем не менее сектор 
услуг играет важную роль в развитии внешнеторго-
вого обмена Беларуси, а в перспективе его значение 
должно значительно возрасти. 

во все годы экспорт услуг обеспечивал приток 
иностранной валюты. так, в период с 2001 по 2010 г. за 
экспорт услуг в белорусских рублях с нашей стра-
ной рассчитались от 2 до 6 % всех покупателей, 
остальные поступления были осуществлены в дол-
ларах СШа, евро, российских рублях, незначитель-
ная часть – в других иностранных валютах.

О.Ф. Мала-
шенкова, 
канд. экон. 
наук, доцент 
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анализ отраслевой структуры услуг явно свиде-
тельствует о доминировании в экспорте таких услуг, 
как транспортные (около 2/3 стоимостного объема 
всех экспортируемых услуг), в основном грузопере-
возки, услуги по переработке нефти, а также строи-
тельные услуги и услуги связи. Сектор высокотехно-
логичных услуг, таких, как финансовые, страховые, 
информационные, в Беларуси развит крайне не-
значительно, хотя в развитых странах именно 
эти услуги составляют ведущую часть экспорта 
услуг. причинами такого перекоса для нашей 
республики являются отсутствие качественной 
инфраструктуры, недостаток опыта реализации 
продукции ниОкр на внешних рынках, нехватка 
финансовых ресурсов для устранения приведен-
ных недостатков. 

до 2006 г. в публикуемой статистике платежного 
баланса не отражались отдельными строками такие 
виды деловых услуг, как финансовые, страховые, 
компьютерные, роялти. С 2006 г. деловые услуги 
стали отражаться отдельными статьями, что позво-
ляет выявить их динамику. так, в период с 2006 по 
2009 г. стабильно возрастали только компьютерные 
и информационные услуги (с 49,9 до 159,1 млн дол.). 
Финансовые же услуги, лицензионные платежи и 
страховые услуги, а также услуги в сфере культуры и 
отдыха развиваются пока не достаточно стабильно. 
2009 год продемонстрировал особенно ощутимое 
сокращение объемов экспорта по половине статей 
баланса услуг, основной причиной чего стало паде-
ние платежеспособного спроса на мировом рынке в 
связи с экономическим кризисом. 

для наращивания экспорта услуг особое вни-
мание следует уделить наиболее перспективным с 
точки зрения экспортного потенциала новым услу-
гам, в первую очередь Iт-услугам. в республике Бе-
ларусь насчитывается более 500 Iт-компаний. Среди 
них около 200 можно отнести к области IT-аутсор-
синг. Экспортно-ориентированное программиро-
вание в Беларуси развивается высокими темпами 
(ежегодный рост составляет 25–30%). до 2000 г. 
данная отрасль развивалась циклично, с провала-
ми и подъемами. Экономисты объясняют спад экс-
портных возможностей отрасли в 1999–2001 гг., а 
затем 84%-ный прирост в 2002 г. как нестабильной 
ситуацией на мировом Iт-рынке и последующим его 
восстановлением, так и неточностью официальной 
информации. для дальнейшего увеличения объема 
экспорта компьютерных и информационных услуг 
необходимы меры государственного регулирова-
ния и стимулирования развития отрасли.

Отдельное внимание в анализе структуры услуг 
следует уделить статье «поездки». Сложившееся 
сальдо за 9 последних лет остается стабильно отри-
цательным. Хотя экспорт услуг постепенно растет, 
импорт также имеет аналогичную направленность. 

Следует особо отметить негативное сальдо балан-
са туристских услуг как одну из проблем экспорта 
услуг страны. компенсировать рост импорта турист-
ских услуг можно за счет развития индустрии туриз-
ма в республике, развития внутреннего туризма, что 
может стать своеобразным вариантом импортоза-
мещения и привлечения большего числа иностран-
ных посетителей. 

Социально-экономический, кадровый потен-
циал и географическое положение республики 
Беларусь являются основой для интенсификации 
экспорта услуг как важного источника валютных 
поступлений, не требующего больших инвестиций 
и времени. в структуре экспорта услуг приоритет 
следует отдавать традиционным транспортным, де-
ловым, строительным услугам и услугам связи. 

Однако крайне важно расширять и новые виды 
услуг – финансовые, страховые, компьютерные и 
информационные, таможенные, интеллектуальные, 
образовательные, платежно-лицензионные, эколо-
го-санитарные, медико-биологические, консалтин-
говые, инжиниринговые и технические. 

региональное распределение экспорта всех 
услуг сложилось следующим образом. в разрезе ос-
новных групп стран − партнеров республики Бела-
русь за 2008 и 2009 гг. стали соответственно: страны 
Снг – 27,8% и 28,8%; страны вне Снг – 72,2% и 71,2%. 
по конкретным странам основными потребителями 
отечественных услуг на протяжении последних лет 
выступают резиденты россии – им оказывается по-
рядка 20–25% всех экспортированных услуг, далее 
идет германия – 12–16% в разные годы, затем поль-
ша – до 9%, кипр, литва и украина (около 4–5%). 

анализ динамики экспорта туристических услуг 
показывает, что более 50% экспортных услуг по 
поездкам оказано резидентам стран Содружества. 
Основной страной-импортером белорусских экс-
портных услуг по статье «поездки» является рос-
сия, далее идут украина, польша, литва и германия. 
необходимо отметить, что подобная ситуация не 
слишком сильно изменялась в течение последних 
8 лет. поэтому одной из необходимых мер по уве-
личению экспорта туристических услуг является ди-
версификация предоставляемых услуг по странам-
потребителям, что в первую очередь должно быть 
направлено на повышение качества предоставляе-
мых покупателям услуг. Страны вне Снг, в том числе 
потенциальные европейские потребители, предъ-
являют достаточно высокие требования к качеству 
предоставляемых туристических услуг, в особенно-
сти гостиничных, культурных и развлекательных.

в целом экспортный потенциал сферы услуг на-
шей страны реализован далеко не полностью. Су-
ществуют проблемы, требующие своего скорейшего 
решения. важнейшие из них затронуты ниже.

необходимо отметить, что в структуре экспорта 
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Беларуси доля экспорта услуг не соответствует сов-
ременным тенденциям мирового рынка. так, за пе-
риод с 1996 по 2010 г. в структуре экспорта Белару-
си доля экспорта услуг составила в среднем 12,5%. в 
то же время в среднем по странам евросоюза доля 
услуг в структуре экспорта превышает 25%, а в не-
которых странах еще выше. например, в австрии, 
дании, ирландии, испании, великобритании услу-
ги составляют около трети всего экспорта, а в люк-
сембурге – почти 70%. при этом ниже доля услуг в 
экспорте принадлежит тем странам, которые явля-
ются экспортерами сырьевых ресурсов (например, 
россия – около 9%, казахстан – до 7%) . 

недостаточное развитие экспорта услуг в Бе-
ларуси взаимосвязано с невысокой долей услуг в 
общем объеме производства в стране. в развитых 
рыночных экономиках сфера услуг в производстве 
страны вносит весомый вклад в валовую добавлен-
ную стоимость. 

как показывает мировой опыт, при экспорте ма-
териального продукта страны, как правило, больше 
теряют, при экспорте же услуг – выигрывают. новая 
экономическая позиция ведущих стран мира состоит 
в следующем: при экспорте единицы материального 
продукта следует экспортировать как минимум 1,5 
единицы услуг по сервисному сопровождению этого 
продукта. а для этого необходимо в определенном 
плане менять структуру экономики. и в данной части 
транзит как сфера, которая производит услуги, для 
республики весьма перспективен.

региональный анализ международного обмена 
услуг Беларуси позволил выявить некоторые про-
блемы в функционировании хозяйственного ком-
плекса и характере его участия в системе мирового 
рынка. в условиях незначительного внутреннего 
спроса динамичный рост международного оборота 
товаров и услуг становится важнейшим фактором 
развития данной сферы. в то же время целенаправ-
ленная политика поддержания любой ценой объ-
емов производства и оказания услуг, а также уровня 
занятости без проведения структурного реформиро-
вания экономики мешает модернизации производ-
ственных отношений и структур, тормозит развитие 
новых видов товаров и услуг, вызывая падение их 
конкурентоспособности. кроме того, малоэффектив-
ная материало- и энергоемкая белорусская экономи-
ка, испытывающая острейший инвестиционный кри-
зис, не может покрыть импорт топливно-сырьевых 
ресурсов и комплектующих встречным экспортом 
услуг и поставками промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, что выражается в «хрониче-
ском» дефиците торгового баланса, лишь частично 
уменьшаемом благодаря положительному балансу 
услуг. 

таким образом, одним из приоритетных направ-
лений структурной перестройки национальной 

экономики должно явиться развитие и расширение 
экспортного потенциала сектора услуг. в настоящее 
время положительный баланс внешней торговли 
услугами Беларуси позволяет компенсировать лишь 
1/3 негативного сальдо товарного обмена. в связи 
с невысоким экспортным потенциалом высокотех-
нологичных услуг информационного, делового и 
научно-технического характера, пользующихся по-
вышенным спросом на рынках экономически разви-
тых государств, в ближайшей перспективе следует 
создать оптимальные условия для развития сектора 
трудоемких услуг (транспортные, строительные, ту-
ристские и др.) с постепенным повышением уровня 
наукоемкости экспортируемых услуг и товаров.
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О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНЫХ И ДЕМО-
ГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 
РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

вопросы состояния рынка труда занимали умы 
представителей различных школ и направлений 
экономической мысли на протяжении всех этапов 
ее исторического развития. и тем не менее сегодня 
ситуация на рынке труда представляет одну из важ-
нейших социально-экономических проблем совре-
менного общества. 

вопросами изучения рынка труда занимают-
ся ученые многих стран. в Беларуси исследова-
нию рынка труда посвящены работы е.в. ванкевич,  
и.н. Бобковой, л. е. тихоновой и ряда других.

в начале 90-х гг. в республике Беларусь наблюда-
ется падение уровня жизни значительной части на-
селения, что вызвало ухудшение демографической 
ситуации и проявилось в снижении рождаемости, 

А.А. Нестерова 
(Белорусский го-
сударственный 
университет)
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росте смертности, сокращении средней продолжи-
тельности жизни. Эти негативные тенденции харак-
теризуют стремительное нарастание демографи-
ческого кризиса, под которым понимается резкое 
ухудшение развития народонаселения, обусловлен-
ное, в частности, процессом депопуляции.

в Беларуси сохраняется тенденция роста ро-
ждаемости и к факторам, способствующим этому, 
можно отнести улучшение качества жизни, повы-
шение пособия по уходу за ребенком и льготные 
кредиты на жилье для многодетных семей. кроме 
того, рост рождаемости обусловлен большим коли-
чеством потенциальных матерей, т.е. увеличением 
доли женщин активного детородного возраста –  
от 20 до 34 лет. 

к 2015 г. число таких женщин заметно снизится. 
если к этому времени рождаемость в Беларуси не 
увеличится, естественная убыль населения возра-
стет. в 2008 г. коэффициент суммарной рождаемости 
(количество детей на одну женщину детородного 
возраста) составил 1,4 (для простого воспроизводст-
ва населения коэффициент суммарной рождаемости 
должен быть не меньше 2,15).

как и в большинстве европейских государств, 
население в Беларуси стареет. доля пожилых людей 
составляет сейчас 22%, а представителей младших 
возрастных групп – около 16%.

Эта тенденция сохранится, поскольку в трудо-
способный возраст будут вступать малочисленные 
группы населения, родившиеся в начале 1990-х, а 
выходить – представители поколения послевоенных 
лет, когда был всплеск рождаемости.

Экспертами ООн были сделаны для Беларуси до-
вольно пессимистичные демографические прогно-
зы. в 2006 г. был уточнен прогноз до 2050 г., согласно 
которому население Беларуси может сократиться к 
2050 г. до 7 млн человек. 

кроме того, в прогнозе указано, что сокращение 
населения будет сопровождаться его старением, к 
2050 г. численность пенсионеров сравняется с чи-
слом работников в трудоспособном возрасте. возни-
кает угроза устойчивости пенсионной системы.

количественные параметры предложения на 
рынке труда определяются демографическим раз-
витием общества, обеспечивающим непрерывное 
возобновление поколений людей. трудоспособность 
человека, при условии его физического здоровья, 
зависит от возраста, по мере увеличения которого 
постепенно растет, приобретая различные характе-
ристики, его трудовой потенциал и достигает наи-
большей величины в зрелые годы. так, максимально 
возможная продолжительность предстоящей трудо-
вой жизни для женщин республики составляет 39 лет, 
мужчин – 44 года. 

как показывает практика, формирование тру-
дового потенциала зависит не столько от динамики 

основных демовоспроизводственных процессов − 
рождаемости, смертности и миграции, сколько от 
численности поколений, вступающих в трудоспособ-
ный возраст и выходящих за его пределы. 

для нашей страны характерна проблема неэф-
фективной занятости, которая находит свое прояв-
ление в форме вынужденной неполной занятости 
на производстве. кадровая политика большинства 
предприятий направлена на сохранение персонала, 
недопущение массового высвобождения работни-
ков путем перевода их в режим неполного рабочего 
времени и предоставления административных отпу-
сков. в результате для сферы занятости типичен вы-
сокий уровень вовлеченности трудовых ресурсов с 
низким эффектом фактического их использования и 
потерями рабочего времени.

уровень безработицы в Беларуси, по официаль-
ным данным, составляет примерно 1%. Сегодня офи-
циально контролируемым стал рынок труда преиму-
щественно неквалифицированной рабочей силы, в то 
время как квалифицированной перемещается за пре-
делы видимости государственной службы занятости. 
причина такого явления кроется в самой практике 
регулирования занятости в Беларуси.

важными направлениями повышения эффектив-
ности занятости населения в промышленности явля-
ется ускоренное развитие наукоемких производств, 
динамичное формирование системы рабочих мест в 
сфере малого бизнеса, сокращение потерь рабочего 
времени путем внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий, повышение уровня квалификации рабочих 
кадров в соответствии с потребностями производства. 

в целях создания условий, направленных на со-
хранение позитивных тенденций в области рожда-
емости и смягчение негативного влияния мирового 
финансового кризиса на семью, имеющую детей, 
необходимо принятие таких антикризисных мер, как 
увеличение размера пособия по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет до бюджета прожиточного мини-
мума; разработка по опыту россии проекта закона «О 
дополнительных мерах социальной поддержки се-
мей с детьми в условиях финансово-экономической 
нестабильности»; создание государственно-частных 
центров поддержки семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; увеличение акцизов 
на табачные изделия и алкоголь в пользу мер под-
держки семей с детьми (по опыту россии). 

Формирование спроса на труд имеет в Беларуси 
несколько особенностей, а именно:
•	 	 максимизация	 прибыли	 не	 выступает	 в	 качестве	
основного целевого ориентира деятельности многих 
белорусских предприятий, что принципиально меня-
ет одно из главных допущений при анализе спроса на 
труд. часто у предприятий доминируют социальные 
целевые установки; 
•	 	 эластичность	 занятости	 по	 заработной	 плате,	 ис-
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численная для совокупного рынка труда Беларуси, 
показывает наличие связи средней силы, свидетель-
ствующей об общей тенденции снижения спроса на 
труд при росте среднемесячной заработной платы; 
•	 административное	 повышение	 среднемесячной	
заработной платы обусловливает увеличение себе-
стоимости продукции в трудоемких отраслях (таких, 
как химическая, где доля затрат на оплату труда в 
структуре затрат на производство значительно выше 
среднего уровня по промышленности Беларуси), 
что предопределяет их неконкурентоспособность. 
Более того, при оценке отраслевого спроса на труд 
в белорусской экономике слабо учитывается конку-
ренция предприятий этих отраслей в своих товарных 
группах не только друг с другом, но и с зарубежными 
производителями. 

количественные параметры предложения на 
рынке труда определяются демографическим разви-
тием общества и рядом социально-экономических 
факторов.

к особенностям формирования предложения на 
рынке труда в республике Беларусь можно отнести:
•	 особенности	демографического	развития	страны;
•	 наличие	нелегальных	трудовых	доходов;
•	 трудности	 в	 количественной	 оценке	 фактически	
безработных, в связи с чем невозможно точно рас-
считать параметры предложения на рынке труда;
•	 особенности	 формирования	 предложения	 труда	
на рынках труда моногородов, малых городов и сель-
скохозяйственных населенных пунктов;
•	 наличие	 диспропорции	 в	 профессионально-ква-
лификационном составе рабочей силы.

на динамику предложения рабочей силы в наи-
большей степени окажут влияние: 
•	 в	 плане	 расширения	 совокупного	 предложения	
на открытом рынке труда − социально-демографиче-
ская ситуация и снижение покупательной способно-
сти заработной платы, пенсий и пособий; 
•	 в	сторону	снижения	численности	безработных	–	ор-
ганизационные усилия государственных органов по 
поддержанию избыточной занятости и росту числа 
вновь создаваемых рабочих мест, монетарная поли-
тика. налогообложение физических лиц способству-
ет расширению предложения труда на теневой части 
рынка труда за счет сужения его открытой части. 

анализ рынка труда Беларуси показал, что необ-
ходимо сменить ориентир его развития, учитывая за-
дачи инновационного развития страны и в соответ-
ствии с тенденциями глобализации. Специфические 
адаптационные механизмы, выработанные в предше-
ствующие годы белорусским рынком труда, обусло-
вили социальную стабильность общества и низкие 
социальные издержки приспособления к трансфор-
мационным процессам, но в настоящий момент себя 
исчерпали. поэтому необходимо провести коренную 
модернизацию структуры белорусской экономики, 

при этом минимизировав социальные издержки ре-
структуризации. как свидетельствуют демографиче-
ские данные, сократились возможности увеличения 
занятости со стороны населения Беларуси в долго-
срочной перспективе. уровень занятости населения 
Беларуси является одним из самых высоких среди 
стран с трансформационной экономикой, поэтому 
возможности его дальнейшего повышения ограни-
чены. Стратегической целью является создание ус-
ловий для обеспечения экономики высокопрофес-
сиональными кадрами и повышение эффективности 
их использования. наряду с модернизацией системы 
профессионального образования и переподготовки 
кадров важнейшим условием реализации этих целей 
станет повышение гибкости рынка труда и его струк-
турной сбалансированности, появление условий для 
профессиональной и территориальной мобильности 
населения.
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ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

Современные условия хозяйствования требу-
ют новых подходов для обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития страны. 
важнейшими условиями поддержания устойчи-
вости выступают качество трудового потенциала, 
эффективность управления процессами его фор-
мирования, развития и реализации как на макро-, 
так и на микроуровне.

Беларусь обладает значительным трудовым 
потенциалом. за последнее десятилетие количест-
венный рост трудового потенциала во многом был 
обусловлен увеличением экономически активного 
населения с 4539,6 тыс. в 2000 г. до 4692,6 тыс. человек 
в 2010 г. в условиях прогнозируемого сокращения 
количества трудовых ресурсов (демографический 
спад 90-х гг.) на передний план выходит проблема 
эффективности движения трудовых ресурсов как в 
качественном, так и региональном аспекте с учетом 
структурных изменений в национальной экономике.

качественным условием развития и реализации 
трудового потенциала выступает трудовая мобиль-
ность. трудовая мобильность – это способность и 
готовность трудовых ресурсов к смене места работы, 

Н.В.Юрова, 
канд. экон. 
наук, доцент 
(Белорусский 
государствен-
ный универси-
тет)
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профессии, места жительства и даже кардинальной 
перемене образа жизни. в целом выделяют профес-
сиональную и географическую мобильность. про-
фессиональная мобильность означает возможность 
изменения профессиональных обязанностей, смены 
профессии, социального статуса и т.д. географическая 
мобильность соотносится с категорией трудовой миг-
рации, т.е. физическое перемещение в другую мест-
ность к месту работы (маятниковая и традиционная 
миграция), либо в целях поиска работы. мобильность 
трудовых ресурсов −  сложный, противоречивый 

процесс, в котором сочетаются такие экономические 
категории, как «материально-вещественный» и «чело-
веческий» факторы, «потребности современного про-
изводства» и «интересы работника». 

трудовая мобильность проявляется как с пози-
тивной стороны, так и с негативной. положитель-
ными сторонами трудовой мобильности выступают 
расширение опыта специалистов, обмен професси-
ональными навыками, склонность к самозанятости 
трудовых ресурсов, профессиональная уверенность 
работника и пр. Отрицательным в трудовой мобиль-
ности является потеря рабочего времени, снижение 
производительности труда в момент предполагае-
мой смены работы, деквалификация и т.д. 

для республики Беларусь проблемы трудовой 
мобильности и эффективности реализации трудово-
го потенциала возникли уже давно. по уровню обра-
зования трудовые ресурсы Беларуси занимают 25-е 

место в мировом рейтинге. Следует выделять вну-
треннюю и внешнюю трудовую мобильность. С точки 
зрения проявления внутренней профессиональной 
мобильности наблюдается дисбаланс подготовки 
образовательными учреждениями специалистов и 
потребностей рынка труда (см. табл.). 

в региональном разрезе внутренней мобильно-
сти существует устойчивая тенденция к урбаниза-
ции. так, в последнее десятилетие больший прирост 
трудовых ресурсов наблюдался в крупных городах, 
а сельские районы теряли свой трудовой потенциал 

вследствие оттока молодежи. 
внешняя мобильность трудовых ресурсов про-

является в миграционных потоках. в последние годы 
отмечается устойчивое отрицательное сальдо миг-
рации в Беларуси. Основной миграционный поток 
в нашу страну идет из россии, казахстана, украины. 
в то же время Беларусь выступает потенциальным 
экспортером трудовых ресурсов, что связано с вы-
соким профессиональным уровнем специалистов, 
структурными изменениями на рынке труда и в це-
лом в национальной экономике.

Основными стимулами трудовой мобильности 
традиционно выступают отмена административных 
ограничений, развитие ипотеки, поддержка и сти-
мулирование профессиональной переподготовки 
трудовых ресурсов, реорганизация управленческих 
структур. проблема перемещения трудовых ресур-
сов (трудовая мобильность) характерна для боль-

наименование профессий 
и специальностей

количество вакансий численность безработных

1.   городская местность

врач 1074 17

инженер 1259 451

Бухгалтер 164 476

Экономист 119 412

Юрист 61 227

2.   Сельская местность

агроном 102 17

ветврач 276 12

зоотехник 243 23

инженер 248 35

Экономист 24 62

Таблица
Рынок труда наиболее массовых профессий специалистов и служащих в Беларуси (на 01.12.2010 г.)
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шинства стран мирового сообщества, главное – это 
разработать оптимальные механизмы для повыше-
ния эффективности данных перемещений. 
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