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Четверть века созидания 
 

 
 

Дорогие читатели журнала 
«Вести Института предпринимательской деятельности»! 

 
В этом году УО «Институт предпринимательской деятельности» исполняется 

25 лет с момента его создания. За этот, казалось бы, недолгий период времени мы 
подготовили большое количество специалистов, которые эффективно участвуют в 
создании фундамента устойчивого развития белорусской экономики – открывают свои 
собственные компании, начиная с малого и стремясь к большему. 

Мы стремимся к тому, чтобы наши выпускники были не только 
предпринимателями «от прибыли», но и предпринимателями «от жизни», с четкой 
гражданской позицией и нерушимыми моральными принципами, характерными для 
современного белорусского общества. Уверены, что эту задачу наш Институт решает 
достойно.  

В текущем номере журнала нами уделено особое внимание работам молодых 
ученых, которые уже сегодня формируют базис завтрашнего дня. Их взгляд на предмет 
исследования отличается инновационностью и будет интересен для нашего читателя. 
Хотели бы обратить Ваше внимание на материал статьи «К вопросу о понятии и 
границах экономической свободы», в которой еще раз подчеркивается важность 
создания безбарьерной среды для развития предпринимательства в стране. В тоже 
время работа «Адаптация производства и системы управления в Республике Беларусь к 
экзогенным факторам Четвертой промышленной революции» еще раз напоминает 
нам, что будущее совсем рядом и победителем в процессе конкуренции за завтрашний 
день будет тот, кто быстрее всех адаптируется к новым условиям.  

Нашими авторами не оставлены без внимания и актуальные на сегодняшний 
день для страны проблемы, которые рассматриваются в разделе «Экономика и 
управление». От важности стратегического управления человеческими ресурсами до 
повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности. В данном номере 
также опубликована вторая часть исследования «Проблемы коррупции в оценках 
белорусских МСП», проведенного Исследовательским центром ИПМ (Беларусь). 

Для читателей, которых интересуют современные тенденции в мировой 
экономике и системе международных экономических отношений, будет интересна 
рубрика «Глобальный взгляд» в рамках которой, достаточно актуальной является 
статья «Макроконкурентоспособность малой открытой экономики» за авторством 
Вячеслава Ярошевича, доктора экономических наук Кингстонского университета 
(Великобритания), где он излагает инновационное видение проблемы формирования 
конкурентоспособности в масштабе малой открытой экономики. 

Возвращаясь к нашему возрасту, хотелось бы подчеркнуть, что это уже 
разумный опыт, позволяющий из стадии становления целенаправленно переходить к 
этапу динамичного развития. Исходя из мисси ИПД «Содействие молодым 
предприимчивым людям в формировании необходимых знаний, умений и деловых 
качеств для успешной предпринимательской деятельности» мы сегодня имеем 
достаточный потенциал для повышения эффективности нашей научно-
образовательной деятельности. Надеемся, что творческий потенциал наших авторов 
позволит сформировать круг заинтересованных и преданных читателей.  
 

Виктор ЦЫБОВСКИЙ 
Ректор УО «Институт предпринимательской деятельности», 

кандидат педагогических наук, доцент 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ 

ЭПОХУ 
 

Юрий СИВАКОВ 
 

Сиваков Юрий Леонидович – 
кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры международного права УО 
«Международный университет МИТСО», 
(ул. Казинца, 21, к.3, г. Минск, Беларусь, 220099). 
E-mail: usivakov@mail.ru 
 

Аннотация: Основываясь на принципах синергетического миропонимания, фрагментарно 
показанных в научно-творческом наследии известного политического деятеля Ли Куан Ю, 
используя личный опыт управленческой деятельности, автор излагает свое видение 
актуальности и значимости стратегического управления человеческими ресурсами. Образно 
сравнивая золотовалютные резервы государства с человеческим капиталом страны, мы 
акцентируем внимание на необходимости формирования государственной политики 
сохранения, развития и совершенствования человеческого потенциала. Особое внимание автор 
уделяет человеческому фактору, играющему ключевую роль в определении замысла действий, 
положенного в основу концепций национальной безопасности и деловой активности. 
Сформулированные научные выводы в статье представлены конкретными примерами из 
практики управленческой деятельности правительства в современных социально-
экономических условиях.      
 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий потенциал, человеческий 
капитал, человеческий фактор, стратегия управления, синергетическое миропонимание, 
парадигма управления 
 

JEL: M12 

УДК: 351/354 
 

«Дело не в деньгах.  
Дело в людях, которые у вас есть,  

в том, как вы ведете дела,  
и что получаете на выходе» 

Ли Куан Ю 
 

Каждый из нас представляет собой, с одной стороны, определенную 
индивидуальность (натуру), сформированную на генетическом уровне, с другой, 
личность (культуру), сформированную социальной средой. При этом, хотя и 
существует мнение, что суть натуры неизменна (константа), а меняется только 
культура, можно и натуру заключить в определенные рамки, за которые она даже при 
желании не будет иметь возможности выйти.  

Речь идет о том, что поведение каждого из нас определяют не нормы и правила, 
а условия, формируемые на основе соответствующих норм и правил. В целом, 
сознательно или подсознательно, общество всегда стремилось к созданию порядка 
обеспечивающего личную и имущественную безопасность, всестороннюю 
защищенность прав и законных интересов граждан, а также неприкосновенность всех 
видов собственности. Все это вместе взятое логично именовать как общественный 
порядок. Общественный порядок, по-разному трактуемый, под воздействием большого 
количества факторов формируемый, был всегда и будет предметом исследования и 
управленческого воздействия. 
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Предметом исследования в материале, опубликованном в предыдущем номере 
журнала [4], являлся общественный порядок постиндустриальной эпохи. Основываясь 
на характерных особенностях постиндустриального общества, автором были 
предложены подходы к формированию условий, предопределяющих создание 
общественного порядка, соответствующего современному уровню интеллектуального 
развития членов общества и меняющейся логики социального поведения людей. 
Именно такого общественного порядка, который бы максимально способствовал 
сохранению и развитию главного ресурса страны – человеческого. Автор 
подчеркивает, что сегодня сутью национально ориентированного прагматизма в 
системе государственного управления является осознание нарастающей потребности в 
реализации интеллектуальных технологий управленческой деятельности, где особое 
место должно занимать стратегическое управление человеческими ресурсами. 

Определяя замысел работы над данной статьей, автор ставил перед собой цель 
актуализировать проблемы, негативно влияющие на количественно-качественные 
характеристики человеческих ресурсов. В качестве гипотезы используется посыл, что 
все наши социально-экономические и некоторые другие проблемы сегодняшнего дня, 
а, тем более, не столь далекого будущего, имеют в своей основе – отсутствие 
политической воли власти к реализации на практике научно-обоснованной, 
адаптированной к национальным особенностям, системы стратегического управления 
человеческими ресурсами.  При этом подчеркивается, что в нынешних условиях очень 
важным для руководящего состава всех уровней в системе государственного 
управления и в сфере экономической деятельности является осознание социальной 
ценности и экономической полезности человеческих ресурсов, развитие которых 
нуждается в инвестициях более чем любые другие ресурсы.  

 
Авторское видение основных составляющих инновационной 
стратегии управления человеческими ресурсами 
 
Человеческий потенциал нации, формируемый многолетиями в конкретных 

природно-экологических и социально-экономических условиях под влиянием 
огромного количества факторов, отражает целый ряд этнических и других 
особенностей, представляя нас как уникальную общность, определенным образом, 
воспринимаемую в системе мировой экономики и международных экономических 
отношений.  

Уникальность человеческого потенциала Беларуси генетически заложена в ее 
корнях, уходящих в глубь истории к Туровскому и Полоцкому княжествам, 
разветвленно проходящих через Великое княжество литовское и плодотворно 
проявившись в Машеровский период нашей истории. Наш уникальный менталитет 
формировался под влиянием природных, климатических, культурологических 
внутренних факторов и приобретал соответствующие особенности в силу воздействия 
внешних факторов, а вернее сказать, привнесенных извне чужеродных генов. История 
показывает, что в одних случаях эти привнесенные извне гены накладывают не самый 
лучший отпечаток на внешность и поведение коренных народов, а в других делают их 
только краше. Общепризнанным является то, что наши женщины самые 
привлекательные на определенной территории, а наши мужчины выделяются в 
значительной массе своей не только статью, но и работоспособностью, 
рассудительностью и другими качествами, высоко ценимыми в деловой среде.  

Проходя обучение в Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь, автор в качестве дипломной делал работу по теме: «Подготовка и 
формирование кадров органов государственного управления». Исследовав систему 
подготовки и формирования управленческих кадров в Японии на уровне предприятия, 
в США – среднего звена управления, во Франции – менеджеров генералистов, сравнил 
её с той, которая культивировалась в БССР под общим руководством П.М. Машерова. 
Аргументировано обоснованный вывод был в том, что самой эффективной системой 
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была именно Машеровская. В его бытность в оперативно-стратегическом звене 
управления случайных людей не было. Тогда еще не было науки профессиографии, но 
уже имела место практика ее реализации. Эта практика обусловила формирование 
человеческого капитала страны, ярко выраженного в человеческом потенциале 
различных сфер деятельности и творчества.  

При этом, человеческий потенциал это не что иное, как способность, которая в 
определенных условиях может реализовываться с той или иной степенью 
эффективности, а в других, наоборот утрачиваться. Проводя параллели, можно 
обладать лидерскими качествами, но не быть способным к лидерскому поведению. 
Каждый из нас в процессе социализации формирует свою «прибавочную стоимость», 
выражающуюся: в силе ума, духа и тела; в знаниях, умениях и профессиональных 
навыках; в адаптационных и др. способностях. Выстраивая на этой основе личную и 
деловую карьеру, мы, в конечном итоге обретаем экономическую свободу, 
заключающуюся в гармоничном сочетании потребностей и возможностей.  

Совокупный человеческий потенциал нации выражается в достигнутом уровне 
стоимости рабочей силы. В этом плане задача государства заключается в создании 
общественного порядка, способствующего развитию совокупного и индивидуального 
человеческого потенциала. В данном случае общественный порядок мы трактуем как 
целостную совокупность культивируемых государством ценностей и обычаев, а также 
используемых в системе государственного управления норм и правил, 
обеспечивающих формирование благоприятных условий для социализации личности, 
развития и эффективной реализации интеллектуально-профессионального 
потенциала каждого. В таком виде и содержании общественный порядок 
выстраивается на фундаменте создания безбарьерной среды жизнедеятельности, 
гарантирующей человеку личную и имущественную безопасность, а также научно-
обоснованный уровень профессиональной защищенности [4]. 

Следует отметить, что человеческий потенциал в каждом конкретном 
историческом периоде проявляется через человеческий фактор, отражающий 
социальные качества различных категорий населения, сформировавшиеся в силу 
культивируемой национально-государственной идеи и действующей системы 
государственного менеджеринга. Человек, осуществляющий свою жизнедеятельность 
в рамках государственной концепции побуждения людей к деловой активности, через 
научно выстроенную систему мотивации, поставленный в условия, стимулирующие его 
интеллектуальный или физический труд, способен увеличить свой потенциал во много 
раз, тем самым инвестируя совокупный национальный человеческий потенциал.  

При этом следует иметь в виду, что благоприятные условия для развития 
каждой отдельной личности общества в значительной степени зависят от лидерских 
качеств руководителя, его способности и стремлении к лидерскому поведению. Наряду 
с этим, очень большое значение имеет его умение найти достойных людей на роли 
руководящего состава, на высоком интеллектуальном уровне организовать 
взаимодействие линейных и функциональных руководителей, при этом, постоянно 
совершенствуя систему корпоративной культуры всех органов государственного 
менеджеринга. В мировой практике можно найти много примеров, когда роль той или 
иной личности в истории государства, отдельной корпорации или конкретной 
организации является исключительной и для многих поколений последователей ее 
исполнение служит в качестве образца. Об этом более подробно мы будем рассуждать в 
следующем разделе нашего материала. 

Известно, что успехи транснациональных компаний, а также отдельных 
высокоэффективных организаций в сфере производства товаров и услуг, связаны с 
созданием перспективных инновационных механизмов управления человеческими 
ресурсами, в основе формирования которых стоит комплексный, стратегический 
подход к использованию и развитию человеческого потенциала. В Республике 
Беларусь немало субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса, которые, 
сформировав человеческий капитал, уделяя особое внимание человеческому фактору, 
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правомерно позиционируют себя как высокоэффективные организации.  
В качестве примера можно привести предприятие «Дарида». Созданное в 1992 

году Владимиром Викторовичем Делендиком, предприятие на сегодняшний день, не 
смотря на известные трудности, одно из самых успешных в своем секторе. Ключевым 
фактором этого успеха является политика руководства. С момента образования и по 
сегодняшний день для В.В. Делендика и его команды приоритетными направлениями 
стали гибкие формы использования специалистов, непрерывное повышение качества 
человеческих ресурсов, новые подходы к организации и стимулированию труда, 
обращение к культурно-этическим факторам производительности и качества трудовой 
жизни. И таких примеров, когда организация под профессиональным руководством 
лидера, соответствующего своему предназначению, становится высокоэффективной, 
способной играть роль локомотива в своей отрасли и, в целом, национальной 
экономики. Однако для этого необходимо опять же формирование определенного 
порядка, формируемого на основе инновационного менеджмента, а еще лучше, с 
использованием интеллектуальных технологий управленческой деятельности.   

Сегодня мы повсеместно убеждаемся в том, что командно-административный 
стиль руководства, не предполагающий гибких средств управления, уже не может 
эффективно устранять или уменьшать нарастающую социальную напряженность, 
снижать число и уровень организационных конфликтов. Ярким примером этому 
является череда уголовных дел, которые в последний период времени возбуждалось по 
отношению руководителей, участвовавших в процессе пресловутой модернизации 
деревообрабатывающей промышленности. Мы видим также, что состояние дел в 
большинстве хозяйств агропромышленного комплекса наглядно иллюстрирует, как 
данный стиль управления не способен удовлетворить и возросшую потребность в 
повышении качества жизни, прежде всего, качества трудовой жизни, которое находит 
свое выражение в достойных человека условиях труда, возможности самовыражения, 
участия каждого работника в управлении делами организации. 

Сегодня стратегические цели могут быть реализованы персоналом, который не 
только отвечает квалификационным требованиям, диктуемым заявленной стратегией, 
но и сам заинтересован в ее реализации. Такая заинтересованность обеспечивается 
наличием определенного типа организационной культуры, как системы формальных и 
неформальных правил, норм, обычаев, традиций, поощряющих инициативу, 
творческий подход к решению организационных задач, участие работников в делах 
организации. К этому еще следует добавить, что современное инновационное 
управление персоналом, на основе стратегического управления человеческими 
ресурсами, должно быть нацелено на полное и эффективное использование 
генетически обусловленных и приобретенных в процессе социализации способностей 
человека на протяжении всего жизненного цикла.  

В целом, если мы декларируем свою озабоченность демографической 
безопасностью, то изначально нам следует определиться с концепцией 
государственной кадровой политики, которая должна базироваться на выводах из 
научного ситуационного анализа процессов и тенденций, имеющих место в социально-
экономической сфере в конкретный период времени. Осуществляя в недалеком 
прошлом руководство деятельностью министерств внутренних дел, спорта и туризма, 
на собственном опыте убедился в том, что только реализация на практике 
интеллектуальных технологий в управленческой деятельности с использованием в 
отношениях с людьми принципа – «с уважением, заботой и честностью», позволяет 
сформировать личностный авторитет руководителя. Наличие личностного авторитета 
позволяет повести людей за собой к четко и ясно выраженной цели, методично и 
последовательно переходя к командному стилю работы. Только командой можно 
выстоять, выиграть и, в конечном итоге, победить. Здесь считаю необходимым 
заметить, что в одном и втором случае у автора получилось создать команду, а работа в 
составе этих команд приносила не только результат, но и высокое моральное 
удовлетворение. 
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Бесспорно, что наше общество и государство в настоящее время находится в 
состоянии глубокого социально-экономического кризиса и это проявляется во всем. Но 
только сейчас к нам приходит осознание того, что кризис не в экономике и социуме, 
это вторично. Первичным является кризис в управлении и, в первую очередь, в 
управлении человеческими ресурсами. И в этом случае, современная наука, исходя из 
сложностей внешней и внутренней среды, предопределяет необходимость выполнения 
на высоком профессиональном уровне стратегического ситуационного анализа, а на 
основе получаемых выводов – формирования и постоянного уточнения стратегии 
управления человеческими ресурсами. 

Здесь будет логичным изначально изложить авторское видение значения 
понятий – стратегия управления персоналом и стратегическое управление 
человеческими ресурсами. Стратегия управления персоналом предприятия – это 
формы и методы работы с персоналом, используемые руководством предприятия для 
реализации его миссии и достижения поставленных долгосрочных целей. Тогда как, 
стратегическое управление человеческими ресурсами – это уже своего рода политика, 
которая реализуется властью в системе государственного менеджеринга или в 
деятельности определенных организаций. При этом направленность этой политики 
заключается в обеспечении устойчивого организационного и социально-
экономического развития за счет целенаправленного наращивания человеческого 
капитала, при всестороннем учете человеческого фактора. 

Следует оговориться, что под «определенными организациями» в данном 
случае мы имеем в виду институты здравоохранения, образования, науки, социального 
контроля и вооруженные силы. В целом же, мы пытаемся актуализировать проблемы, 
связанные с сохранением и развитием человеческих ресурсов государства и тех его 
институтов, которые обеспечивают национальную безопасность страны. Известно, что 
мышление, поведение и активность каждого из нас предопределяют условия, в 
которых мы осуществляем свою жизнедеятельность.  

В данном случае, если говорить о цели стратегического управления 
человеческими ресурсами, то ее можно определить как создание условий, 
побуждающих личность к деловой активности и системы культивируемых стимулов, 
способствующих ее конформному поведению в процессе трудовой и общественной 
деятельности. При этом следует иметь в виду, что условия, побуждающие к активной и 
творческой деятельности, формируются факторами, создающими мотивационную 
среду, а условия, сдерживающие от девиантного негативного поведения, создаются, в 
большей степени, за счет применения эффективных стимулов в системе социального 
контроля. Для достижения указанной цели необходимо, на наш взгляд, достаточно 
четко и конкретно определить задачи, на решении которых следует сосредотачивать 
основные усилия в системе государственного менеджеринга. Все эти задачи по своей 
сути и значимости можно разделить на три блока: 
 Формирование общественного порядка, способствующего созданию оптимально 

комфортных условий для социализации личности «от рождения до тризны». 
 Постоянное наращивание инвестиций в сохранение, поддержание и развитие 

человеческих ресурсов на основе научно обоснованной, на высоком 
профессиональном уровне разработанной Концепции национальной 
безопасности. 

 Создание системы, обеспечивающей высокий уровень эффективности 
использования инвестиций, направляемых государством на сохранение и 
развитие человеческих ресурсов. 
Каждая из этих задач, по своей актуальности, значимости и содержанию 

претендует на кандидатскую диссертацию. В рамках научной статьи мы можем лишь 
фрагментарно показать только саму суть задачи и предложить ответ на ее решение. 

Об общественном порядке мы рассуждали в предыдущей статье «Общественный 
порядок в постиндустриальную эпоху», опубликованной в предыдущем номере 
журнала [4], где рассматривали его как систему институционализированных критериев 
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и культивируемых социальных отношений. При этом мы пришли к выводу, что, 
реализация концепции этой системы обеспечивает наряду с криминологической 
безопасностью личности, общества и государства, создание инфраструктуры, 
обеспечивающей безопасные условия для жизнедеятельности человека, 
способствующие его интеллектуальному развитию и физическому совершенствованию 
на всех этапах жизненного цикла. 

Сегодня мы все больше осознаем необходимость прагматичного подхода к 
проблеме сохранения, воспроизводства и развития человеческих ресурсов. В 
настоящее время мы вполне рационально воспринимаем тезис о том, что наша 
биологическая сущность есть не что иное, как «транспортное средство для переноски 
души во времени и пространстве». Те из нас, кто руководствуется таким принципом по 
отношению к своему организму, на долгое время сохраняют на высоком уровне свои 
«ходовые качества». Человеческие ресурсы, в силу целого ряда факторов 
воздействующих на их количественно-качественное состояние, также требуют научно 
обоснованного и прагматичного подхода. Прагматизм в данном случае заключается в 
использовании соответствующих технологий в сохранении человеческих ресурсов, их 
воспроизводстве и развитии.  

Мы уже пришли к осознанию того, что в производственной сфере 
конкурентоспособность предприятия и выпускаемой им продукции определяется 
эффективной системой инжиниринга и реинжиниринга на основе разработки и 
своевременного внедрения наукоемких технологий. Главный критерий в оценке 
конкурентоспособности товара или услуги – оптимальное сочетание цены и качества, 
обеспечивается особенностями сырьевых ресурсов при высокопрофессиональном 
использовании соответствующих технологий их переработки.  К примеру, в системе 
образования культивируется принцип: «если мы на входе имеем алмаз, мы из него 
делаем на выходе бриллиант, если получаем графит, то можем его только заточить под 
карандаш». Таким образом, мы можем говорить о том, что стратегическое управление 
человеческими ресурсами предопределяет необходимость целенаправленного 
формирования системы разработки и постоянного совершенствования 
соответствующих технологий воспроизводства человеческого капитала. При этом 
следует всегда иметь в виду человеческий фактор. Мы можем приобрести или 
разработать современные эффективные технологии, но не будем в состоянии их 
реализовать при отсутствии компетентных кадров.  

Возвращаясь к примеру с модернизацией деревообрабатывающих предприятий, 
в недалеком прошлом имела место попытка провести их глубокую модернизацию за 
счет внедрения в производство современных инновационных технологий. Затратили 
значительные средства на приобретение материалов и оборудования, привлекли, в том 
числе и к уголовной ответственности целый ряд руководителей, но желаемой цели не 
достигли. Основная причина в том, что изначально была нарушена логистика 
процесса. В данном случае необходимо было сначала инвестировать средства в 
подготовку кадров, необходимых для проведения модернизации, а потом, наделив эти 
кадры соответствующими полномочиями [7], инвестировать через них процесс 
приобретения, установки, наладки и эксплуатации нового технологического 
оборудования. 

Никто, думаем, не будет оспаривать то, что эффективность процесса 
сохранения, воспроизводства и развития человеческих ресурсов во многом зависит от 
используемых в конкретный период времени технологий в системах здравоохранения, 
образования, науки и социального контроля. Здесь пример с неудачным 
экспериментом по модернизации деревообработки приведен с тем, чтобы подтвердить 
тезис о том, что инвестиции в систему подготовки кадров для работы в этих сферах – 
это инвестиции в будущее. До тех пор, пока мы четко не расставим приоритеты и не 
обеспечим на государственном уровне престижность и привлекательность 
профессиональной деятельности изначально именно в этих сферах, пока не будет 
конкурсного отбора в учреждения образования, подготавливающих соответствующих 
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специалистов, мы будем детерминировать процесс деградации общества. При этом 
происходит девальвация главного критерия оценки системы государственного 
менеджеринга – обеспечение в социально-экономической сфере «устойчивости по 
предсказуемости» на ближайшую, последующую и дальнейшую перспективы. 

С точки зрения экономической теории эффективность инвестиций 
определяется их окупаемостью. В соответствие с наукой управления персоналом 
самыми эффективными инвестициями являются инвестиции в персонал, в том случае, 
естественно, если профессионально правильно выбран объект для инвестиций. 
Предприятие, обеспечивая обучение, развитие и карьерный рост персонала, 
формирует тем самым свой кадровый потенциал через наращивание человеческого 
капитала. Известно, к примеру, что стратегия управления персоналом многих 
японских фирм заключается в системе «пожизненного найма». И суть этой системы не 
только в оказании своим сотрудникам пожизненной социальной поддержки, но и в 
том, что интеллектуально-профессиональный потенциал сотрудника, приобретенная 
им в процессе работы «прибавочная стоимость», используются вариативно на 
протяжении всего периода его разумной жизни. 

 
Парадигма управления человеческими ресурсами государства Ли 
Куан Ю, базирующаяся на синергетическом миропонимании 
 
В предыдущем разделе мы уже делали ссылку на роль личности в истории 

государства или отдельной организации. Выражая, не только свое мнение, автор 
полагает в данном случае в качестве примера из новейшей истории использовать 
результаты, достигнутые премьер министром Сингапура Ли Куан Ю в период его 
руководства правительством этой страны (1959 – 1999 гг.). Мы знаем, что за этот 
период Сингапур превратился в техногенную цивилизацию, в финансовый и торговый 
центр Юго-Восточной Азии. Здесь наглядно просматривается тот человеческий 
фактор, когда гармонично сочетаемые лидерские качества и лидерское поведение 
человека, его ценности и ценностные ориентации, усиленные постоянным 
стремлением к самосовершенствованию, предопределили конечный результат.   

Оставив после себя в качестве наследия не только высоко развитый в 
социально-экономическом отношении Сингапур, но и ряд достаточно познавательных 
и интересных по сути, в том числе и с точки зрения стратегического управления 
человеческими ресурсами, печатных трудов, Ли Куан Ю наглядно показывает всю 
сложность и не однозначность формирования эффективной системы управления 
человеческими ресурсами.  

В своем последнем трактате «Мой взгляд на будущее мира» [3] он 
опосредовано, но очень аргументировано показывает необходимость использования в 
принятии решений по управлению человеческими ресурсами синергетического 
миропонимания. Суть этого миропонимания заключается в том, что в основе 
эволюционных процессов развития различных систем, в том числе и социальных, 
лежит механизм самоорганизации, нацеленный на последовательное преобразование 
хаоса в порядок. Целью этих преобразований является гармонизация процессов 
перехода из состояния неопределенности в состояние, обуславливающее обеспечение 
устойчивости системы по предсказуемости. При этом следует исходить из того, что 
синергетика как теория самоорганизации сложных систем олицетворяет современный 
тип мышления. На наглядных примерах и конкретных этнических общностях он 
показывает, насколько значим системный (синергетический) подход в понимании 
особенностей проявления человеческого фактора в тех или иных конкретных условиях.  

В его видении, и с ним нельзя не согласиться, особенность человеческого 
фактора в том, как он проявляется в процессе совместной трудовой и общественно-
политической деятельности людей, особенно в плане функционально-ролевых 
структур и групповой динамики. Используя в качестве примеров эпизоды из практики 
своей работы в качестве премьер-министра, он наглядно показывает как через 
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личностные и деловые качества руководителей стратегического уровня, их умении и 
стремлении выстраивать групповые и межличностные коммуникации, а также 
управленческие взаимоотношения, формируется новое качество [3].  

Таким образом, синергетическое мировоззрение обуславливает переход к 
соответствующей инновационной установке для человека и социума в целом. В данном 
случае синергетика служит нетрадиционной методологией исследования будущего, 
позволяет прогнозировать видение ближайшей, последующей и дальнейшей 
перспективы, а на этой основе осуществлять рационально-прагматичное 
целеполагание. Также следует отметить, что синергетическое мировоззрение 
позволяет понять важность способности каждого из нас и созданных нами 
организационных систем к самозарождению, самоорганизации и саморазвитию, 
исходя не столько из энергии и информации, сколько из своих внутренних 
возможностей и реальных потребностей. Исходя из этого умозаключения, автор 
акцентирует внимание на необходимости пересмотра понятия, содержания и 
специфики общественного порядка в условиях перехода социума в 
постиндустриальную эпоху. 

 
Заключение 
 
Формулируя вывод по результатам проведенного исследования, мы полагаем, 

что в основе построения концепции государственной кадровой политики должна быть 
использована ключевая идея (парадигма), на базе которой формируется научная 
теория управления человеческими ресурсами страны. В данном случае управленческая 
парадигма должна представлять собой стратегический замысел действий по 
обеспечению демографической безопасности, сохранению и развитию человеческих 
ресурсов страны на ближайшую, последующую и дальнейшую перспективы. 
Естественно, этот замысел должен определяться на основе выводов из глубокого и 
всестороннего анализа прошлого и реально складывающейся, в силу ранее 
принимаемых решений, социально-экономической обстановки.  

Определив направления сосредоточения основных усилий государства в  этой 
области, на наш взгляд, необходимо сформировать концептуальную схему 
актуализации проблем и конкретизировать задачи для их последовательного решения 
с использованием современных положений интеллектуальной технологии 
управленческой деятельности.  

В конечном итоге должна быть выстроена модель постановки и решения 
проблем управления человеческими ресурсами, представляющая собой систему общих 
и частных концепций, методологий и методов. При этом концептуальная сущность 
стратегического управления человеческими ресурсами (управленческая парадигма) 
должна заключаться в сохранении исторически унаследованного человеческого 
потенциала нации и его целенаправленном, последовательном наращивании с учетом 
тенденций глобализации. 

Человеческие ресурсы государства, его систем здравоохранения, образования, 
науки и социального контроля – это своего рода «золотовалютный резерв», 
требующий поддержания определенного не снижаемого уровня, постоянного 
освежения и по возможности наращивания. В плане обеспечения национальной 
безопасности в целом, необходимо наряду с экономической безопасностью, особое 
внимание уделять именно человеческому капиталу. В этой связи, пагубным для страны 
является девальвация (обесценивание) базовых человеческих ресурсов, своего рода 
«валюты», составляющих профессиональную основу вышеперечисленных систем. 
Можно экономить на чем угодно, но только не на инвестициях в сферы 
здравоохранения, образования, науки и правоохранительной деятельности. Утрата 
престижности и привлекательности профессиональной деятельности в этих сферах 
негативно, возможно катастрофически, скажется уже не в столь отдаленной 
перспективе. Государственная политика, в этом плане, должна быть нацелена на 
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извлечение максимальной отдачи от этих инвестиций. Для этого, как финансы в 
экономике, так и человеческие ресурсы должны «работать», а не лежать «мертвым 
грузом». В технологической цепочке горнодобывающей промышленности, 
занимающейся добычей и обогащением полезных ископаемых, присутствует такой 
объект как обогатительная фабрика. Задача этой фабрики состоит в углубленной 
переработке добываемого продукта с целью обеспечения наивысшей отдачи 
месторождения конкретного ресурса. 

В нашем случае мы имеем в виду то, что с достижением пенсионного возраста 
трудовая и общественно полезная деятельность специалистов, в подготовку и 
формирование которых государство инвестировало значительные средства, не должна 
заканчиваться. Государственная кадровая политика должна предусматривать создание 
таких организационно-практических условий, когда на протяжении всего оставшегося 
периода разумной жизни эти люди оставались востребованными, а их 
интеллектуально-профессиональный потенциал, помноженный на опыт, 
сформированная способность принимать интуитивные решения, давали 
соответствующую отдачу. 
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management. Figuratively comparing the foreign exchange reserves of the state with a human capital 
of the country, we focus our attention on the need to form the public policy of preservation, 
development and improvement of human potential. Special attention is paid to the human factor as 
crucial in determining the plan of action, which forms the basis for the concepts of national security 
and business activity. The scientific conclusions formulated in the article are supported by specific 
examples from the practice of managerial activities of the government in the current socio-economic 
conditions.  
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развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь, излагает свое видение на эту 
проблему. 
На основе материалов исследований известных специалистов Э. Тоффлера, У. Штрауса и 
Н. Хоува, акцентируется внимание на значимости и актуальности внедрения в систему 
подготовки специалистов для различных сфер экономической и трудовой деятельности 
инновационных образовательных технологий. 
На основе личного опыта научно-педагогической деятельности в учреждении образования 
«Институт предпринимательской деятельности», используя результаты проведенного в 
процессе исследования ситуационного анализа в сфере бизнес-образования, наглядно 
показывает степень его влияния на формирование адаптационной стратегии социально-
экономического развития Республики Беларусь. 
 

Ключевые слова: бизнес-образование, бизнес-модель, глобальные вызовы, человеческий 
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JEL: O15, М29 
УДК: 378.1 
 

Характерные для постиндустриальной эпохи перемены влияют не только на 
содержание деятельности организаций, но и на логику социального поведения людей в 
системе производственных и управленческих отношений. В контексте известных 
тенденций глобализации образовательного пространства и информационной 
трансформации актуальным является вопрос о необходимости разработки и 
последовательного внедрения адаптационной стратегии социально-экономического 
развития Республики Беларусь через бизнес-образование, так как меняющийся мир 
ставит новые задачи, для реализации которых необходимо стратегическое мышление, 
обновление знаний, мировой опыт и наличие возможности адаптивности, через 
главный ее фактор – человеческий ресурс. 

Процесс смены моделей социальной деятельности, темпы технологического 
развития и усиление конкуренции в сфере бизнеса вызывают необходимость 
определения новых стратегий развития и моделей экономических систем. В ответ на 
глобальные тренды организации пересматривают существующие бизнес-модели, что 
находит свое отражение в подходах к требованиям современного бизнес-образования, 
поскольку главным в этом процессе является человеческий потенциал конкретной 
организации и человеческий ресурс страны в целом. 

Для отечественного рынка образовательных услуг характерен учет большинства 
мировых тенденций бизнес-образования, вместе с тем его развитие в нашей стране 
существенно ограничивается рядом проблем системного характера. Белорусские 
учреждения образования напрямую зависят от политики реализуемой Министерством 
образования Республики Беларусь, что лишает их возможности использования 
академических свобод. Отсутствие на практике применения зарубежного опыта, не 
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позволяет системно адаптироваться к особенностям мировой экономики. Мы по-
прежнему, учим давать правильные ответы на заведомо известные вопросы. Как 
следствие наши выпускники, обладая определенными компетенциями в виде 
определенных знаний, не способны трансформировать их в требуемую 
компетентность. Более того, с учетом современных подходов к формированию 
стратегии управления персоналом, задачей образовательного процесса должно 
являться побуждение будущих специалистов к деловой активности. При этом 
необходимо стремление к созданию условий, удерживающих на высоком уровне 
мотивацию к постоянному самосовершенствованию обучающихся, выявлению 
способных и инициативных людей, умеющих мыслить критически и делать ставку на 
творческие способности. 

Система бизнес-образования представляет собой совокупность организаций, 
обеспечивающих функционирование системы бизнес-образования, участников 
образовательного процесса, субъектов рынка, образовательных программ, 
организаций – заказчиков кадров и иных взаимодействующих компонентов, 
направленных на формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 
выполнения функций управления в коммерческих организациях [1]. 

В Концепции формирования и развития системы бизнес-образования в 
Республике Беларусь отмечается, что в мировой практике, основной формой бизнес-
образования является подготовка по программам МВА, наиболее распространены: 
Executive MBA (EMBA), Full time MBA, Part time MBA, Distance-learning MBA, Mini MBA. 
Самыми известными и авторитетными являются три международные организации, 
осуществляющие аккредитацию программ MBA: американская – AACSB (The 
Association to Advance Collegiate Schools of Business), британская – AMBA (Association of 
MBAs) и европейская – EFMD (The European Foundation for Management Development). 

Другими формами бизнес-образования, получившими распространение в мире, 
являются: 
 подготовка бакалавров и магистров по специальности «Бизнес-

администрирование» (I и II ступени высшего образования); 
 повышение квалификации в области бизнеса и менеджмента (Management 

Training); 
 профессиональная переподготовка в области бизнеса и менеджмента (Executive 

Development). 
Развитие бизнес-образования в Республике Беларусь началось с 1993 года, когда 

были созданы первые специализированные образовательные структуры, 
ориентированные на удовлетворение потребностей субъектов частного бизнеса в 
организационно-управленческих инновациях, то есть изначально имеющих 
практическую направленность обучения. В настоящее время бизнес-образование в 
Республике Беларусь находится на стадии своего становления [1]. 

Рынок бизнес-образования Республики Беларусь представлен следующими 
участниками: 

учреждения образования всех форм собственности, непосредственно 
предоставляющие услуги бизнес-образования либо имеющие в своей структуре 
соответствующие структурные подразделения (факультеты, центры);  

коммерческие и некоммерческие организации либо их структурные 
подразделения, осуществляющие предоставление услуг бизнес-образования. К ним 
относят, прежде всего консалтинговые компании, кадровые агентства, тренинговые 
компании, образовательные центры [1]. 

Взгляд на проблемы в образовании Беларуси на сегодняшний день 
сосредоточен в медиасфере многими специалистами данной области, а также 
журналистами и писателями, которые отмечают важность необходимых перемен и 
призывают к гибкому решению сложившихся проблем в образовании в целом. 
Показателен недавний пример публикации открытого письма Министерству 
образования Республики Беларусь писательницы Е. Пастернак и петиции на открытой 
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платформе Change.org писателя А. Жвалевского, которые, немаловажными 
элементами преобразований считают радикальную дебюрократизацию в образовании 
и реальное повышение общественного и материального статуса педагога. 
А. Жвалевский в своем обращении также отмечает, что страны с высоким уровнем 
развития современных технологий (Сингапур, Китай, Южная Корея) занимают 
лидирующие позиции в авторитетных международных рейтингах, и что, ни одна 
страна в мире не может построить эффективную экономику без эффективной системы 
образования [2]. 

Развитие экономики на современном этапе определяется мировыми 
тенденциями и глобальными вызовами, такими как ускорение темпов научно-
технологического прогресса, сопровождаемое усилением борьбы за технологическое 
лидерство и новые ниши на мировом рынке высокотехнологической продукции. 
Основу мировой экономики образуют инновационные технологии, базирующиеся на 
внедрении новых знаний и информации. Все шире используются инновации в сфере 
развития человеческих ресурсов. 

Человеческий капитал как наиболее важный ресурс развития определяется 
также и в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года (от 02.09.2017) как основа устойчивого 
сбалансированного экономического роста. 

Невозможно переоценить потребность в квалифицированных управленческих 
кадрах, способных применять на практике интеллектуальные технологии лидерства в 
современных экономических условиях, что отмечает в своей статье «О роли и месте 
экономической культуры в формировании безбарьерной среды в сфере экономической 
и трудовой деятельности» Ю.Л. Сиваков, автор делает вывод, что для эффективного 
управления должна прийти новая генерация молодых образованных энергичных 
руководителей, которые позиционируют себя в качестве инновационно рассуждающих 
специалистов, и обладают государственным мышлением, способны к осмыслению 
реального состояния и положения дел в экономике и имеют собственное видение 
перспектив социально-экономического развития Беларуси [3]. 

В контексте глобальных вызовов, которые выступают как обострение 
существующих или порождение новых проблем, вызванных противоречивыми 
процессами интенсивных глобальных трансформаций, интересно мнение 
американского футуролога Э. Тоффлера, автора бестселлера последних десятилетий 
«Шок будущего», который обращая внимание на неслыханный темп, характерный для 
изменений во всех сферах современного общества, полагает, что шок, который 
испытывают люди от этих изменений является угрозой человечеству, однако же, 
рассматривая новую генерацию специалистов через призму «Теории поколений», к 
которой все чаще обращаются специалисты из разных сфер, можно сделать вывод, что 
дела обстоят уже не так как во времена Э. Тоффлера. Шок, считал Э. Тоффлер, 
вызывается несоответствием между реальностью и картиной реальности в сознании 
человека (человек не успевает адаптироваться к потоку знаний и событиям науки, не 
только к происходящим изменениям, но и к ожидаемым). Однако согласно «Теории 
поколений», разработанной У. Штраусом и Н. Хоувом, в которой популяризируется 
идея о том, что люди определенных возрастных групп разделяют особые убеждения, 
отношения, ценности и модели поведения (т.к. конкретное поколение выросло в 
определенных условиях) делается вывод, что поколение Y (1983-2003) адаптировано к 
стремительным изменениям. Показательно даже то, что более десяти раз в год выходят 
усовершенствованные версии программных продуктов, социальных сетей, расширяют 
свои функции и добавляются возможности популярные приложения: мессенджеры, 
браузеры и др.  

Поколение Y характеризуется умением впитывать множество концепций, 
многозадачностью, восприятием мира через короткие образы и тезисные послания. В 
соответствии с синергетическим миропониманием, для них непозволительно быть 
специалистами в чем-то одном. Исходя их этого, поколение Y некоторые 
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исследователи называют надеждой современного бизнеса, т.к. данному поколению 
свойственны высочайшая технологическая грамотность, желание работать внеурочно 
и тяга к знаниям [4]. 

Отмечая то, как старые модели входят в противоречие с реалиями 
современности, используя доступ к любой информации в мире, осуществляя 
интеллектуальный поиск стратегий и адаптации их к измененному мышлению новая 
генерация Y являет собой пример генезиса современных и гибких форм в бизнес-
образовании. 

Реализованный инициативными молодыми людьми некоммерческий 
образовательный проект BIC (Business Intelligence Club) является одним из таких 
примеров. Основанный в 2014 г. студентами для студентов, видит своей миссией 
помощь студентам и молодым специалистам в Республике Беларусь в том, чтобы стать 
успешными посредством развития личностных и профессиональных навыков. Встречи 
в BIC посвящены развитию лидерских качеств, бизнесу, стартапам, переговорам, 
продажам, маркетингу и тайм-менеджменту. 

В материале, опубликованном в городском журнале, также инициативные 
молодые люди рассказали об организованном ими в 2013 пространстве IMAGURU, 
работа которого фокусируется на предпринимательстве и инновациях. IMAGURU 
позиционирует себя как первый в Беларуси стартап-хаб (англ. hub – центр 
деятельности) для совместной работы стартапов, обучения и нетворкинга. Идея 
создания появилась у учредителей, когда стало ясно, что в Беларуси необходимо 
строить стартап-экосистему. Важным элементом экосистемы было развитие giving 
culture – культуры, где все время можно получать знания, а взамен делиться своими. 
По мнению создателей, IMAGURU развивает giving culture и проведение встреч 
профессионалов (митапов), где можно узнать актуальную информацию и перенять 
опыт коллег. Учредители отмечают, что многие эксперты делятся знаниями на 
безвозмездной основе [5].  

Учитывая важность реальных знаний и звучание имени эксперта, можно 
сделать вывод, что целевая аудитория привлекается на личный бренд спикера, 
который выступает конкурентным преимуществом, будь то просветительский 
образовательный проект, клуб или какой-либо другой востребованный ивент.  

Для поколения Y уже не нова такая дефиниция как «хакатон» (от hack – взлом и 
marathon – марафон), представляющая собой форум разработчиков. В форумах  
принимают участие предприниматели, финансисты, юристы, госслужащие с целью 
объединения своих компетенций и выработки предложений по конкретным вопросам 
профессиональной сферы. Хакатон, по определению специалистов, также является 
весомым инструментом в бизнес-образовании.  

На первом в Беларуси GovTech-хакатоне, который прошел в рамках Всемирной 
недели предпринимательства 2016, победил проект Глас.бел: площадка для диалога 
между бизнесом и властью, на которой предприниматели могут комментировать 
разрабатываемые нормативно-правовые акты (НПА), влияя тем самым на качество и 
направление законотворчества [6]. 

За диалог между всеми слоями белорусского общества также выступает 
некоммерческая общественная организация «Дискуссионно-аналитическое 
сообщество «Либеральный клуб», и представляет собой неформальную дискуссионную 
площадку для молодых интеллектуалов. «Либеральный клуб» изучает и освещает 
социальные, экономические, политические и культурные процессы в Беларуси. 
Деятельность клуба основывается на ценностях открытого общества: индивидуальных 
и коллективных свободах граждан, демократии, рыночной экономики, верховенства 
права, свободной конкуренции идей и инициатив. 

Представляя Молодежную группу научного развития, созданную в учреждении 
образования «Институт предпринимательской деятельности» (далее – институт), автор 
считает нужным отметить, что на отечественном рынке образовательных услуг наш 
институт устойчиво занимает сегмент по подготовке специалистов для малого и 
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среднего бизнеса. Реализуя миссию «Содействие молодым предприимчивым людям в 
формировании необходимых знаний, умений и деловых качеств для успешной 
предпринимательской деятельности», в институте осуществляется целенаправленная и 
последовательная деятельность по подготовке высококвалифицированных 
специалистов новой генерации в данной сфере. 

30 октября 2014 года Министерство экономики Республики Беларусь 
зарегистрировало Учреждение образования «Институт предпринимательской 
деятельности» в качестве Центра поддержки предпринимательства (регистрация в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 01 июля 2014 года за № 101357946) в Реестре центров поддержки 
предпринимательства, а в ноябре 2016 г. в Институте был создан Центр развития 
бизнеса с целью содействия вовлечению студентов Института в предпринимательскую 
деятельность, популяризации идеи предпринимательства и обучения студентов 
предпринимательскому делу через обучающие курсы и встречи с реальными 
представителями бизнеса Республики Беларусь. Центр приглашает глобально 
мыслящих профессионалов (предпринимателей и инвесторов в качестве бизнес 
тренеров, спикеров и менторов), эффективно сотрудничает с КУП «Молодежная 
социальная служба», зарегистрированным в качестве инкубатора малого 
предпринимательства и Инвестиционным клубом, с целью содействия развития и 
поддержке молодежных предпринимательских инициатив на начальной фазе их 
существования.  

Сотрудники и преподаватели института, входящие в Молодежную группу 
научного развития, являются резидентами «Либерального клуба» (Болточко А.И., 
Беляев Н.А.), бизнес-клубов (Галушко К.И., Каленчук М.А.), где они участвуют в 
современных образовательных программах и проектах, что способствует 
совершенствованию профессионализма и квалификации молодых и инициативных 
сотрудников  института. 

Нельзя не согласиться с выводами Ю.Л. Сивакова, в том, что для достижения 
эффективности в образовании, необходимы не только современные научно-
педагогические подходы, но и соответствующие инвестиции в молодых и 
инициативных сотрудников [7]. Однако, следует отметить, что инвестиции в персонал 
как целенаправленное вложение средств, будут результативными при условии 
вложения их в перспективных сотрудников. 

Таким образом, эффективная реализация и правильность выбранной миссии 
института выражается в сочетании гибких форм в образовательном процессе с 
использованием практико-ориентированного подхода, гармоничным сочетанием его с 
академическим базисом, что способствует высоким показателям успеваемости 
студентов, конкурентности и эффективности выпускников института на рынке труда. 

Глобализация образовательного пространства вызывает размывание  
национальных границ в среде бизнес-образования. Процесс обучения приобретает 
мобильный характер, поскольку можно получить доступ к учебным материалам и 
мнениям экспертов при помощи существующих средств коммуникации. Тенденциями 
развития современного бизнес-образования в экономически развитых странах 
является также использование новых способов подачи информации, таких как 
интерактивные пособия, видеотехнологии (которые из вспомогательных учебных 
средств переходят в разряд основных средств образовательного процесса). Через 
открытые онлайн-курсы преподаватели размещают свои лекции на интернет ресурсах 
YouTube и iTunes. 

Трансформация мышления новой генерации уже идет по принципу синергии, 
как молодого научного взгляда на совместное действие в сложных системах 
самоорганизации и самоупорядоченности. Примером тому являются инициативы 
молодого поколения, не без участия старшего поколения, которые получают свое 
развитие в организации работы дискуссионных общественных организаций, бизнес-
клубов, бизнес-пространств, молодежных групп научного развития.  
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Для адаптации к внешним и внутренним переменам в контексте социально-
экономического развития Республики Беларусь и выработки эффективной стратегии 
достижения поставленных целей в реализации бизнес-инициатив, необходим общий 
высокий уровень деловой культуры, инвестирование в человеческие ресурсы и поиск 
новых моделей в сфере высшего образования, адаптированных к новым глобальным 
тенденциям.  
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Вторая половина 2017 года стала важным моментом для белорусского бизнеса – 

был принят ряд нормативных актов, реализация норм которых будет способствовать 
улучшению бизнес-климата в нашей стране. Речь идет об указах Президента, 
направленных на совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие 
агроэкотуризма, расширение ремесленнической деятельности, а также о декрете «О 
развитии предпринимательства». 

Таким образом, в случае эффективной имплементации в практику данных 
законодательных предложений в Беларуси будут созданы условия, способствующие 
развитию предпринимательской инициативы. Наряду с этим, стоит отметить, что этот 
процесс протекает параллельно с реализацией намерений по оптимизации 
госаппарата, которые, на данный момент, выражаются лишь в сокращении 
численности служащих государственных организаций. Учитывая эти факторы, особую 
важность приобретает вопрос качества и эффективности регулирования 
предпринимательской деятельности. Смогут ли государственные органы, принимая во 
внимание сократившуюся численность и прежний объем полномочий, эффективно 
регулировать бизнес-сферу?  

В этих условиях повышается актуальность имплементации в белорусскую 
практику института саморегулирования. Тем более, принцип саморегулирования 
закреплен Декретом Президента Республики Беларусь №7 в качестве базового 
принципа взаимодействия государства и бизнеса [1].   

Таким образом, можно ожидать, что Декрет придаст определенный стимул для 
развития саморегулирования в Беларуси. Однако для эффективного внедрения 
саморегулирования в практическую плоскость необходимо понимать, какую роль 
играет саморегулирование в процессе взаимодействия государства и бизнес-субъектов. 
Если обратиться к ряду зарубежных исследований, можно определить задачи и 
функции саморегулирования в целом, и саморегулируемых организаций в частности. 
На наш взгляд, понимание этих аспектов позволит сфокусировать процесс 
имплементации института саморегулирования на нужных направлениях и 
проблемных аспектах. 
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Опыт имплементации института саморегулирования 
 
На сегодняшний день в большинстве стран мира, имплементировавших 

саморегулирование, под этим аспектом понимают, в первую очередь, систему, 
функционирующую в рамках smart regulation, направленную либо на замещение части 
государственных функций по регулированию и контролю различных сфер 
предпринимательской деятельности специальными организациями – СРО 
(саморегулирующая организация), либо направленную на повышение эффективности 
регулирования какой-либо отрасли предпринимательства. 

Понимание саморегулирования как системы замещения государства можно 
найти в исследовании американских ученых «Self-Regulation in Today’s Securities 
Markets: Outdated System or Work in Progress?» проведенном организацией CFA (Centre 
for Financial Market Integrity) – «система, которая регулирует отношения в 
предпринимательской среде, во избежание прямого государственного вмешательства 
либо регулирования». Следовательно, согласно приведенному определению, основная 
цель саморегулирования – достижение такой эффективности регулирования отрасли, 
при которой вмешательство государства не требуется либо оно минимизируется [2]. 
Однако данная практика – поиск различных методов снижения роли и участия 
государства в процессе регулирования бизнеса – присуща скорее американской 
традиции, которая развивается в рамках плюралистической системы взаимодействия 
государства и бизнеса. 

В европейской традиции под саморегулированием понимается такая модель 
отраслевого регулирования, которая позволяет сочетать государственные и частные 
интересы, тем самым достигая баланса в определенной сфере. К примеру, согласно 
Руководству EASA (Европейской организации по саморегулированию в рекламной 
сфере) по созданию организации саморегулирования, под этим процессом понимается 
«система, благодаря которой рекламная индустрия активно участвует в собственном 
регулировании.» «Три части индустрии – рекламодатели, оплачивающие рекламу, 
рекламные агентства, отвечающие за ее форму и содержание, и медиа, которые 
распространяют рекламу, – достигают согласия по стандартам практики рекламы и 
создают систему, обеспечивающую быстрое удаление или корректировку рекламы, 
которая не соответствует этим стандартам. Это достигается с помощью правил и 
принципов лучшей рекламной практики, которыми рекламная индустрия «связывает» 
себя добровольно. Соблюдение этих правил контролируется организациями 
саморегулирования (ОСР), созданными для этой цели и финансируемыми самой 
индустрией» [3]. 

Таким образом, в этом случае саморегулирование рассматривается не как 
инструмент по «сдерживанию», а как механизм, позволяющий достичь эффективного 
регулирования отрасли (в данном случае рекламной деятельности) путем создания 
саморегулируемой организации, способной осуществлять агрегацию и артикуляцию 
интересов отраслевого бизнес-сообщества по вопросам регулирования отрасли. При 
этом важным фактором является то, что и в рамках европейской традиции функции 
государства также могут быть переданы в плоскость саморегулирования. В частности, 
речь идет о функциях согласования и выдачи разрешений, лицензий. 

С точки зрения наднационального уровня, саморегулирование также 
рассматривается как система, позволяющая достичь баланса государственных и 
частных приоритетов по вопросам отраслевого регулирования. Так, согласно 
определению, содержащемуся в документе Международной организации комиссий по 
ценным бумагам, «модель для эффективного саморегулирования [...] подразумевает 
уникальную систему комбинирования частных и государственных интересов, которая 
является наиболее эффективной формой регулирования для динамичной и постоянно 
меняющейся отрасли финансовых услуг» [4]. 

Похожая модель получила свое развитие и в странах Евразийского 
экономического союза, и прежде всего в Российской Федерации и Республике 
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Казахстан, где в которых институт саморегулирования уже имплементирован как на 
законодательном, так и на практическом уровне). Так, основные характеристики 
саморегулирования, которые законодательно закреплены, во многом схожи именно с 
европейской традицией. Речь также идет о достижении эффективности регулирования, 
в консенсусе всех стейкхолдеров и выработке отраслевых стандартов и требований к 
бизнесу: «Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 
деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 
соблюдением требований указанных стандартов и правил» [5].  

Аналогичные черты саморегулирования обнаруживаются и в казахской 
практике: «Саморегулирование – комплекс мер, предусмотренных настоящим 
Законом, направленных на самостоятельное регулирование физическими и 
юридическими лицами осуществляемой ими предпринимательской или 
профессиональной деятельности, основанной на утверждении правил и стандартов 
саморегулируемой организации, осуществлении контроля за их соблюдением, а также 
обеспечении имущественной ответственности субъектов саморегулирования» [6].  

Таким образом, можно выделить несколько основных характеристик, присущих 
в целом саморегулированию как системе, вне зависимости от национальных либо 
региональных особенностей. 

Во-первых, наличие консенсуса всех заинтересованных сторон: государственных 
органов, частных компаний и потребителей о необходимости саморегулирования 
отрасли. 

Во-вторых, создание независимых саморегулирующих организаций (СРО). 
В-третьих, самостоятельное регулирование отрасли (широта регулирования 

может значительно разниться) бизнес-субъектами посредством делегирования этих 
полномочий саморегулирующей организации. 

Учитывая приведенные подходы к саморегулированию можно выделить три 
основные модели, в рамках которых развиваются национальные либо региональные 
системы саморегулирования. Критериями для отнесения систем к одной либо другой 
модели служат: 
 объем полномочий СРО; 
 (не)передаваемость функций государства; 
 обязательность/добровольность членства в СРО. 

При этом следует учесть, что имплементация и последующая реализация 
системы саморегулирования может быть как статичной (изначально выбранная и 
сохраняющаяся модель), так и динамичной (развитие сопровождается переходом от 
одной модели саморегулирования к другой) (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Модели имплементации института саморегулирования 

 

Название модели Описание модели 

Модель полной передачи 
функций от государственных 
органов к СРО при 
обязательном/добровольном 
членстве. 

В рамках данной модели функции по регулированию отраслью 
передаются от государственного(ных) органа(ов) к 
саморегулирующей организации. Наряду с этим СРО также 
наделяется полномочиями по выработке стандартов и правил 
для отрасли. Членство может быть как обязательными, так и 
добровольным, что устанавливается как для отдельных 
отраслей, так и для национальной системы в целом. Данная 
модель более присуща американской традиции. 

Модель частичной передачи 
функций СРО при 
обязательном/добровольном 
членстве. 

Указанная модель предполагает частичную передачу функций 
(к примеру лицензирование либо выдачу специальных 
разрешений) саморегулирующим организациям, которые также 
осуществляют функцию по выработке внутренних отраслевых 
правил и стандартов. Модель распространена в европейской 
традиции. 
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Модель «этического 
регулирования» при 
обязательном/добровольном 
членстве. 

Модель предполагает, что саморегулирующими организациями 
осуществляются только функции по разработке этических норм 
ведения бизнеса в отрасли и контролю за их выполнением. 
Членство может быть как обязательным, так и добровольным. 

Источник: собственная разработка автора. 

 
При этом следует понимать, что указанные модели могут быть присущи как 

национальной системе в целом, так и отраслям в частности – в зависимости от условий 
конкретной экономики либо отрасли. 

 
Факторы успешной имплементации 
 
Говоря об имплементации института саморегулирования в Республики Беларусь 

необходимо понимать, что процесс находится на самом первоначальном этапе своего 
развития – не определены цели, задачи, модель, а также субъекты саморегулирования. 
Таким образом, для того чтобы реализация принципа саморегулирования 
задекларированного в проекте Декрета Президента Республики Беларусь «О развитии 
предпринимательства» была эффективной, необходимо проведение ряда 
подготовительных мероприятий, которые позволят определить характеристики 
белорусской модели саморегулирования, т.е. направить деятельность всех 
стейкхолдеров в нужное направление. 

Учитывая эти обстоятельства, первоочередным шагом, на наш взгляд, является 
проведение исследования отраслей предпринимательской деятельности в Беларуси на 
предмет готовности к саморегулированию. Как показывает опыт имплементации 
института саморегулирования России и Казахстана, наиболее эффективный путь – 
отраслевое внедрение СРО в практику. Это процесс подразумевает выделение 
отраслей, готовых к имплементации данной системы, а также подготовка отраслей с 
более низким уровнем готовности к СРО. В качестве критериев оценки можно 
использовать ряд показателей: 
 наличие консенсуса о необходимости имплементации саморегулирования среди 

субъектов конкретной отрасли – согласие государственных органов, 
регулирующих данную сферу, заинтересованность бизнеса и доверие к этому 
процессу среди потребителей услуг; 

 консолидированность субъектов в данной отрасли – способность объединятся в 
ассоциации и бизнес-союзы, представлять мнение и видение своих компаний, 
активно взаимодействовать с государством по вопросам изменения правовой 
среды (это фактор покажет, насколько предприниматели готовы участвовать в 
процессах, подобных саморегулированию); 

 активность работы отраслевых бизнес-союзов – эффективность работы 
объединений по представлению и защите интересов своих членов (это аспект 
способен выявить организационную подготовленность отрасли к деятельности 
организаций, созданных и поддерживаемых представителями отрасли по 
собственной инициативе). 
Важной подготовительной стадией к СРО является процесс определения модели 

функционирования саморегулирования. В рамках этой стадии важно определиться, 
будут ли переданы государственные функции саморегулирующим организациям, если 
да – какие, и передача функций каких органов будет осуществлена? Кроме того, 
актуальным является вопрос правового метода имплементации – каким актом 
внедрять систему в практику?   

Необходимо понимать, что процесс передачи государственных функций СРО 
тесно связан с более масштабным процессом приватизации государственных 
полномочий и передаче их в конкурентную среду, а, следовательно, и со всеобщим 
аудитом функций государственных органов. Для примера можно обратиться к опыту 
Казахстана, где была разработана методика передачи государственных функций в 
конкурентную среду и саморегулируемым организациям: «Передача госфункций в 
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конкурентную среду и саморегулируемым организациям будет осуществляться 
ежегодно, посредством проведения следующих поэтапных мероприятий:  

1 этап – инвентаризация функций; 
2 этап – опубликование на сайте перечня функций и общественное обсуждение; 
3 этап – анализ готовности рынка  
4 этап – рассмотрение перечня функций  
5 этап – передача функций в конкурентную среду» [7]. 
Также необходимо определиться с утверждением субъекта, которому будут 

переданы эти функции СРО – какие организации смогут взять на себя функции 
саморегулирования. Как правило, в странах, имплементировавших систему 
саморегулирования, роль СРО выполняли вновь созданные по инициативе субъектов 
предпринимательской деятельности специализированные организации. В 
законодательстве Республики Беларусь, на сегодняшний день, не закреплено 
организационно-правовой формы, подходящей для данного вида организации. Форма 
ассоциации либо союза не походит по целевому критерию, т.к. цель ассоциации либо 
союза – представление интересов членов, а у СРО – регулирование отрасли. 
Следовательно, для реализации саморегулирования в Республике Беларусь 
необходимо внесение изменений в соответствующие статьи Гражданского кодекса. 

Таким образом, институт саморегулирования является актуальным и 
необходимым инструментом, способным повысить качество регулирования 
предпринимательской среды. Однако для эффективной имплементации данного 
намерения необходимо проведение ряда мероприятий подготовительного характера, а 
само внедрение данной системы должно иметь последовательный характер.  
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Аннотация: В статье анализируются данные опросов малого и среднего бизнеса за 2014–
2016 гг. Дается обобщенная оценка коррупции, рассматриваются уровни коррупции в разрезе 
различных группировочных признаков и ее влияние на экономическое развитие Беларуси. 
Выявляются основные причины коррупции, сферы ее проявления и меры противодействия. 
Полученные оценки рассматриваются в сравнении с индексом восприятия коррупции, 
рассчитываемым и публикуемым Transparency International. 
 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, коррупция, опросы предприятий, Беларусь 
 

JEL: D73, O17, Z13 

УДК: 334+337 
 
 

Оценка основных инициаторов и причин коррупции 
 
При изучении причин коррупции важным является определение основных ее 

инициаторов. Поэтому коррупция должна рассматриваться как со стороны «спроса», 
так и со стороны «предложения». На рис. 1 представлено распределение ответов на 
вопрос о том, кто является основным инициатором коррупции в сфере деятельности 
респондентов. Какие выводы следуют из представленных результатов? 

Во-первых, 45% респондентов затруднились с ответом; во-вторых, более 22% 
опрошенных полагали, что в коррупции повинны обе стороны: и чиновники и 
бизнесмены; в-третьих, оставшиеся респонденты считали, что коррупция в Беларуси 
инициируется главным образом государственными служащими, а не представителями 
бизнеса, то есть имеет место коррупция «спроса» (число считающих, что коррупция 
обусловлена действиями чиновников, более чем в два раза превышает число тех, кто 
считает, что в этом повинным сами предприниматели). Несмотря на некоторую 
несопоставимость результатов опроса 2014 г. с результатами 2016 г. по данному 
вопросу, в 2014 г. имело место примерно такое же трехкратное превышение, 
свидетельствующее о преобладании коррупции «спроса». Исходя из полученных 
оценок, можно сделать вывод, что в Беларуси имеет место и коррупция спроса, и 
коррупция предложения, однако преимущественно она инициируется со стороны 
государственных служащих. 

Для выявления основных причин проявления коррупции респондентам 
предлагалось оценить из указанного списка по пятибалльной шкале, где «1» означает, 
что данная причина не является важной для проявления коррупции, а «5» – причина 
является очень важной. Использование пятибалльной шкалы дает возможность 
получить усредненные оценки и ранжировать причины коррупции по степени их 
важности. В данном случае мы также можем использовать классификацию, 
аналогичную той, что представлена в табл. 1, только применительно к постановке 
рассматриваемого вопроса. 

                                                 
1 Вторая часть исследования (первая часть – см. №1 (16)) /Поступила в редакцию 03.05.2017 г. 
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Рис. 1. Основные инициаторы коррупции, % 

 
Примечание. Ответы респондентов, характеризующие коррупцию спроса и предложения, 
обозначены более темным цветом. 
Источник: расчеты авторов. 

 
Таблица 1. Оценка основных причин проявления коррупции: средний балл 

Задача 
Средний балл 

Количество 
наблюдений 

Среднеквадр
атическое 

отклонение 

95%-ный доверительный 
интервал 

2014  
(справочно) 

2016 
Нижнее 

значение 
Верхнее 

значение 
Корыстолюбие 
государственных 
служащих 

3.45 3.32 400 1.178 3.20 3.43 

Терпимость общества к 
коррупции 

3.40 3.25 400 1.118 3.14 3.36 

Высокая степень 
государственного 
регулирования экономики 

2.93 3.21 400 1.036 3.11 3.31 

Недостаточный 
административный 
контроль над служебной 
деятельностью 
госслужащих 

3.19 3.18 400 1.027 3.08 3.29 

Постоянное 
реформирование органов 
госуправления, которое 
приводит к отсутствию 
уверенности в 
завтрашнем дне 

2.88 3.16 400 1.079 3.06 3.27 

Недостаточно 
эффективная работа 
органов по борьбе с 
коррупцией 

3.26 3.14 400 1.011 3.05 3.24 

Недостаточный 
налоговый контроль над 
доходами и имуществом 
госслужащих и членов их 
семей 

3.30 3.12 400 1.108 3.01 3.23 

Примечание. Причины проявления коррупции для 2016 г. ранжированы по убыванию среднего 
балла их оценки. Символы  и  означают рост и снижение среднего балла оценки в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. соответственно. Количество наблюдений, среднеквадратические 
отклонения и доверительные интервалы приведены для результатов 2016 г. 
Источник: расчеты авторов. 

 

В табл. 1 представлены полученные результаты, ранжированные для 2016 г. по 
важности причин коррупции (чем выше средний балл, тем более серьезной является 
причина). Вместе со средними значениями приведены 95%-ные доверительные 
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интервалы. Кроме того, для сравнения представл
по опросу МСП в 2014 г., позволяющие рассмотреть динамику оценки причин 
проявления коррупции. 

Как следует из табл. 1, все обозначенные причины коррупции оцениваются 
респондентами как умеренно важные (во всех случаях 
статистически значимо превышает величину, равную 2.5). Однако особый интерес 
здесь представляет ранжирование причин по величине среднего балла (чем выше 
балл, тем важнее причина). На первом месте, согласно оценкам МСП, находится такая 
причина как корыстолюбие государственных служащих, на втором 
общества к коррупции, на третьем 
экономики. 

Показательно, что низкая заработная плата государственных служащих, по 
мнению респондентов, является наименее важной причиной коррупции в стране. По 
сравнению с 2014 г наблюдается некоторое изменение в актуальности причин, однако 
наиболее интересным является то, что снизилась оценка уровня серьезности 
большинства причин коррупции (исключение со
высокая степень государственного регулирования экономики и постоянное 
реформирование органов госуправления, где произошло увеличение среднего балла 
оценки по сравнению с 2014

 
 

Рис. 2. Основные

Примечание. «1» – причина не является важной, «5» 
Соотношение положительных и отрицательных ответов по каждой мере представляется
частное от деления суммы ответов, соответствующих баллам 4 и 5 на сумму ответов, 
соответствующих баллам 1 и 2. 
Источник: расчеты авторов. 

 
 
На рис. 2 представлена альтернативная оценка важности причин проявления 

коррупции, основанная на соотношении
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интервалы. Кроме того, для сравнения представлены соответствующие средние баллы 
г., позволяющие рассмотреть динамику оценки причин 

Как следует из табл. 1, все обозначенные причины коррупции оцениваются 
респондентами как умеренно важные (во всех случаях средний балл оценки 
статистически значимо превышает величину, равную 2.5). Однако особый интерес 
здесь представляет ранжирование причин по величине среднего балла (чем выше 
балл, тем важнее причина). На первом месте, согласно оценкам МСП, находится такая 

ричина как корыстолюбие государственных служащих, на втором 
общества к коррупции, на третьем – высокая степень государственного регулирования 

Показательно, что низкая заработная плата государственных служащих, по 
, является наименее важной причиной коррупции в стране. По 

сравнению с 2014 г наблюдается некоторое изменение в актуальности причин, однако 
наиболее интересным является то, что снизилась оценка уровня серьезности 
большинства причин коррупции (исключение составляют только две причины 
высокая степень государственного регулирования экономики и постоянное 
реформирование органов госуправления, где произошло увеличение среднего балла 
оценки по сравнению с 2014 г.). 

Рис. 2. Основные причины проявления коррупции: распределение и соотношение 
позитивных и негативных ответов

причина не является важной, «5» – причина является очень важной. 
Соотношение положительных и отрицательных ответов по каждой мере представляется
частное от деления суммы ответов, соответствующих баллам 4 и 5 на сумму ответов, 
соответствующих баллам 1 и 2.  

На рис. 2 представлена альтернативная оценка важности причин проявления 
коррупции, основанная на соотношении «положительных» и «отрицательных» 
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ены соответствующие средние баллы 
г., позволяющие рассмотреть динамику оценки причин 

Как следует из табл. 1, все обозначенные причины коррупции оцениваются 
средний балл оценки 

статистически значимо превышает величину, равную 2.5). Однако особый интерес 
здесь представляет ранжирование причин по величине среднего балла (чем выше 
балл, тем важнее причина). На первом месте, согласно оценкам МСП, находится такая 

ричина как корыстолюбие государственных служащих, на втором – терпимость 
высокая степень государственного регулирования 

Показательно, что низкая заработная плата государственных служащих, по 
, является наименее важной причиной коррупции в стране. По 

сравнению с 2014 г наблюдается некоторое изменение в актуальности причин, однако 
наиболее интересным является то, что снизилась оценка уровня серьезности 

ставляют только две причины – 
высокая степень государственного регулирования экономики и постоянное 
реформирование органов госуправления, где произошло увеличение среднего балла 

причины проявления коррупции: распределение и соотношение 
позитивных и негативных ответов 

 

 
причина является очень важной. 

Соотношение положительных и отрицательных ответов по каждой мере представляется собой 
частное от деления суммы ответов, соответствующих баллам 4 и 5 на сумму ответов, 

На рис. 2 представлена альтернативная оценка важности причин проявления 
«положительных» и «отрицательных» 
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ответов. Такой подход предпочтителен, если респонденты имеют склонность выбирать 
ответы, находящиеся в центре оценочной шкалы (в нашем случае это 3). Как видим, 
полученные результаты в целом согласуются с теми, что представлены в табл. 2 и 
получены на основе средних баллов. Единственным отличием здесь является то, что 
высокая степень государственного регулирования экономики выходит на вторую 
позицию по важности причин проявления коррупции. Рис. 2 хорошо демонстрирует 
три группы проблем по величине соотношения «положительных» и «отрицательных» 
ответов. Первая группа – это причины, связанные с корыстолюбием чиновников, 
высокой степенью государственного регулирования экономики и терпимостью 
общества к коррупции. Вторая группа включает причины, связанные недостаточным 
контролем за деятельностью государственных служащих, постоянным 
реформированием государственных органов, недостаточно эффективной работой 
органов, призванных бороться с коррупцией и недостаточным контролем за доходами 
чиновников. С большим отрывом замыкает список причин низкая заработная плата 
государственных служащих как причина проявления коррупции. 

 
Оценка основных сфер проявления коррупции 
 
Аналогичным образом выявлялись и сферы государственного регулирования, в 

которых коррупция проявляется в наибольшей степени. Оценивание производилось по 
пятибалльной шкале, где «1» означает, что в данной сфере злоупотребления 
отсутствуют, а «5» – злоупотребления наблюдаются очень часто. Как и в предыдущем 
случае, использование пятибалльной шкалы дает возможность получить усредненные 
оценки и ранжировать сферы государственного регулирования, в которых коррупции 
проявляются в наибольшей мере, по степени их важности. Как и ранее, мы можем 
использовать классификацию, представленную в табл. 1, только применительно к 
рассматриваемому вопросу.  

 
 
 

Таблица 2. Сферы государственного регулирования МСП с наибольшими  
злоупотреблениями и коррупцией: средний балл 

Задача 
Средний балл 

Количество 
наблюдений 

Среднеквадр
атическое 

отклонение 

95%-ный доверительный 
интервал 

2014  
(справочно) 

2016 
Нижнее 

значение 
Верхнее 

значение 
Санитарный надзор 3.25 3.47 400 1.138 3.36 3.59 
Пожарный надзор 3.26 3.41 400 1.161 3.30 3.53 
Получение госзаказов, 
победа в тендерах 

3.27 3.40 400 3.402 3.28 3.52 

Получение различных 
разрешений в местных 
органах власти  

3.01 3.39 400 3.388 3.28 3.50 

Гигиеническая 
регистрация и 
сертификация 

3.11 3.31 400 1.146 3.20 3.42 

Получение лицензий 3.06 3.25 400 1.161 3.14 3.36 
Таможенное оформление 2.99 3.17 400 3.174 3.06 3.29 

Примечание. Сферы с наибольшими злоупотреблениями и коррупцией для 2016 г. 
ранжированы по убыванию среднего балла их оценки. Символы  и  означают рост и 
снижение среднего балла оценки в 2016 г. по сравнению с 2014 г. соответственно. Количество 
наблюдений, среднеквадратические отклонения и доверительные интервалы приведены для 
результатов 2016 г. 
Источник: расчеты авторов. 
 

В табл. 2 представлены полученные результаты, ранжированные для 2016 г. по 
сферам государственного регулирования с наибольшими злоупотреблениями и 
коррупцией (чем выше средний балл, тем более сильной является коррупция в данной 
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сфере). Вместе со средними значениями в таблице приведены 95%-ные доверительные 
интервалы. Кроме того, для сравнения представлены соответствующие средние баллы 
по опросу МСП в 2014 г., позволяющие рассмотреть изменения оценок сфер 
государственного регулирования МСП с наибольшими злоупотреблениями и 
коррупцией.  

Среди сфер государственного регулирования можно отметить пять наиболее 
подверженных злоупотреблениям: санитарный и пожарный надзор, получение 
государственных заказов и участие в тендерах, получение различных разрешений в 
местных органах власти, а также гигиеническая регистрация и сертификация. 
Указанные сферы по данным опросов 2014 г. и 2016 г. фактически не различаются, что 
свидетельствует о хроническом характере этих проблем для малого и среднего бизнеса. 
Об этом также говорит существенный рост средних баллов для всех сфер, указанных в 
табл. 2. Следовательно, коррупция и злоупотребления в этих сферах не только не 
уменьшается, по мнению представителей малого и среднего бизнеса, но и имеют 
тенденцию к усилению. Тем не менее, согласно полученным средним баллам, во всех 
сферах государственного регулирования, представленных в табл. 2, уровень коррупции 
может быть охарактеризован как умеренный. 

 
Оценка мер противодействия коррупции 
 
Согласно данным опроса МСП в 2016 г., около 23% респондентов считают, что 

за последний год (фактически это 2015 г.) ситуация с коррупцией в их сфере 
деятельности изменилась к лучшему. Большинство респондентов (более 64%) не видит 
никаких изменений, а 13% полагают, что ситуация с коррупцией ухудшилась (см. 
рис. 3). Если оценивать ситуацию по среднему баллу (исходя из пятибалльной шкалы), 
то по данным опроса 2016 г. она выглядит несколько хуже: если в 2014 г. средний балл 
был равен 2.81, то согласно последнему опросу он увеличился, и составил 3.09, что 
говорит в данном случае об увеличении негативных оценок. 

 
 

Рис. 3. Оценка изменения ситуации с коррупцией за 2015 г., % 

 
Источник: расчеты авторов. 
 
 

В табл. 3 отмечены наиболее эффективные, по мнению представителей малого 
и среднего бизнеса, меры по борьбе с коррупцией. Оценка осуществлялась по 
пятибалльной шкале, где «1» означает, что мера является очень эффективной, а «5» – 
мера является совершенно неэффективной. Пятибалльная шкала позволяет получить 
усредненные оценки и использовать их при различных сравнениях и статистических 
расчетах. Полученные результаты ранжированы для 2016 г. по важности 
рассматриваемых мер (чем выше средний балл, тем более важной является мера по 
борьбе с коррупцией). Вместе со средними значениями в таблице приведены 95%-ные 
доверительные интервалы. Кроме того, для сравнения представлены соответствующие 
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средние баллы по опросу МСП в 2014 г., что позволяет рассмотреть динамику оценки 
мер по борьбе с коррупцией.  

Как следует из табл. 3, среди данного перечня лидирует такая мера по борьбе с 
коррупцией как формирование в обществе нетерпимого отношения к ней, затем 
следуют такие меры как ужесточение уголовного наказания за коррупционные 
преступления, повышение эффективности работы органов по борьбе с коррупцией и 
усиление административного контроля над служебной деятельностью госслужащих. 
Такие меры как сокращение степени государственного регулирования экономики, 
снижение уровня коррупциогенности законодательства и установление высокой 
заработной платы государственным служащим, по мнению респондентов, являются 
наименее важными. 

 
 

Таблица 3. Наиболее эффективные меры по борьбе с коррупцией: средний балл 

Задача 
Средний балл 

Количество 
наблюдений 

Среднеквадр
атическое 

отклонение 

95%-ный доверительный 
интервал 

2014  
(справочно) 

2016 
Нижнее 

значение 
Верхнее 

значение 
Формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 
коррупции  

3.50 3.62 400 1.129 3.51 3.73 

Ужесточение уголовного 
наказания за 
коррупционные 
преступления  

3.59 3.54 400 1.118 3.43 3.65 

Повышение 
эффективности работы 
органов по борьбе с 
коррупцией  

3.61 3.53 400 1.079 3.42 3.64 

Усиление 
административного 
контроля над служебной 
деятельностью 
госслужащих 

3.36 3.46 400 1.082 3.36 3.57 

Усиление налогового 
контроля над доходами и 
имуществом госслужащих 
и членов их семей 

3.43 3.45 400 1.119 3.34 3.56 

Повышение требований 
при отборе на 
государственную службу  

3.30 3.45 400 1.115 3.34 3.56 

Примечание. Меры по борьбе с коррупцией для 2016 г. ранжированы по убыванию среднего 
балла их оценки. Символы  и  означают рост и снижение среднего балла оценки в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. соответственно. Количество наблюдений, среднеквадратические 
отклонения и доверительные интервалы приведены для результатов 2016 г. 
Источник: расчеты авторов. 

 
 
Несмотря на то, что ранги мер в 2014 г. и в 2016 г. несколько различаются, 

общая картина не претерпела существенных изменений: респонденты по-прежнему 
отдают предпочтение жестким и прямым мерам по борьбе с коррупцией. Напротив, 
косвенные меры, способствующие созданию среды, предотвращающей коррупцию, 
пользуются среди представителей МСП гораздо меньшей популярностью. Характерно, 
что средний балл оценки важности «репрессивных» мер несколько снизился в 2016 г., 
в то время как значимость «экономических» мер возросла. Исключение здесь 
составляет такая мера, как установление высокой заработной платы государственным 
служащим, которая является самой непопулярной. Согласно приведенным 95%-ным 
доверительным интервалам, все меры могут в той или иной степени рассматриваться 
как умеренно эффективные (исключение составляет формирование в обществе 
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нетерпимого отношения к коррупции, которая по принятой классификации выступает 
эффективной мерой по борьбе с коррупцией).

На рис. 4 представлены результаты альтернативного ранжирования мер по 
борьбе с коррупцией, основанные на соотношении «положительных» и 
«отрицательных» ответов. Как видим, важность мер по сравнению с данными табл. 6 
несколько различается. В частности, здесь возра
государственного регулирования экономики как инструмента борьбы с коррупцией. 
Однако в целом картина существенного не меняется. По
«внеэкономические» меры, а мерам экономическим отводится менее значимая или 
вообще второстепенная роль.

Сравнительный анализ показывает, что у представителей малого и среднего 
бизнеса причины коррупции и меры по ее противодействию зачастую не 
корреспондируются. Например, среди основных причин коррупции выделяется 
высокая степень государств
причины равен 3, а по соотношение «положительных» и «отрицательных» оценок 
Однако среди мер по борьбе с коррупцией сокращение степени государственного 
регулирования экономики занимает только 7 место по среднему баллу и 4 место по 
соотношению «положительных» и «отрицательных» оценок. Аналогичные 
«нестыковки» в различной степени наблюдаются и в ряде других случаев.

 

 

 
Примечание. «1» – мера является совершенно неэффективной, «5» 
эффективной. Соотношение положительных и отрицательных ответов по каждой мере 
представляется собой частное от деления суммы ответов, соответствующих баллам 4 и 5 на 
сумму ответов, соответствующих баллам 1 и 2. 
Источник: расчеты авторов. 
 

Опрос позволяет оценить имеющиеся у государства
усилению борьбы с коррупцией в Беларуси. Как следует из данных опроса 2016
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нетерпимого отношения к коррупции, которая по принятой классификации выступает 
эффективной мерой по борьбе с коррупцией). 

. 4 представлены результаты альтернативного ранжирования мер по 
борьбе с коррупцией, основанные на соотношении «положительных» и 
«отрицательных» ответов. Как видим, важность мер по сравнению с данными табл. 6 
несколько различается. В частности, здесь возрастает роль сокращения 
государственного регулирования экономики как инструмента борьбы с коррупцией. 
Однако в целом картина существенного не меняется. По-прежнему лидируют 
«внеэкономические» меры, а мерам экономическим отводится менее значимая или 

оростепенная роль. 
Сравнительный анализ показывает, что у представителей малого и среднего 

бизнеса причины коррупции и меры по ее противодействию зачастую не 
корреспондируются. Например, среди основных причин коррупции выделяется 
высокая степень государственного регулирования экономики (по среднему балл
причины равен 3, а по соотношение «положительных» и «отрицательных» оценок 
Однако среди мер по борьбе с коррупцией сокращение степени государственного 
регулирования экономики занимает только 7 место по среднему баллу и 4 место по 

оложительных» и «отрицательных» оценок. Аналогичные 
«нестыковки» в различной степени наблюдаются и в ряде других случаев.

Рис. 4. Наиболее эффективные меры по борьбе с коррупцией: 
распределение и соотношение позитивных и негативных ответов

мера является совершенно неэффективной, «5» – мера является очень 
эффективной. Соотношение положительных и отрицательных ответов по каждой мере 
представляется собой частное от деления суммы ответов, соответствующих баллам 4 и 5 на 

ответствующих баллам 1 и 2.  

Опрос позволяет оценить имеющиеся у государства и бизнеса «резервы» по 
борьбы с коррупцией в Беларуси. Как следует из данных опроса 2016
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нетерпимого отношения к коррупции, которая по принятой классификации выступает 

. 4 представлены результаты альтернативного ранжирования мер по 
борьбе с коррупцией, основанные на соотношении «положительных» и 
«отрицательных» ответов. Как видим, важность мер по сравнению с данными табл. 6 

стает роль сокращения 
государственного регулирования экономики как инструмента борьбы с коррупцией. 

прежнему лидируют 
«внеэкономические» меры, а мерам экономическим отводится менее значимая или 

Сравнительный анализ показывает, что у представителей малого и среднего 
бизнеса причины коррупции и меры по ее противодействию зачастую не 
корреспондируются. Например, среди основных причин коррупции выделяется 

енного регулирования экономики (по среднему баллу ранг 
причины равен 3, а по соотношение «положительных» и «отрицательных» оценок – 2). 
Однако среди мер по борьбе с коррупцией сокращение степени государственного 
регулирования экономики занимает только 7 место по среднему баллу и 4 место по 

оложительных» и «отрицательных» оценок. Аналогичные 
«нестыковки» в различной степени наблюдаются и в ряде других случаев. 

Рис. 4. Наиболее эффективные меры по борьбе с коррупцией:  
распределение и соотношение позитивных и негативных ответов 

 

мера является очень 
эффективной. Соотношение положительных и отрицательных ответов по каждой мере 
представляется собой частное от деления суммы ответов, соответствующих баллам 4 и 5 на 

и бизнеса «резервы» по 
борьбы с коррупцией в Беларуси. Как следует из данных опроса 2016 г., 
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представленных на рис. 5, 28% представителей малого и среднего бизнеса полагают, 
что совместные усилия государства и бизнес-союзов, направленные на сокращение 
коррупции, были в той или степени эффективными. В то же время более 26% 
опрошенных считают, что такие усилия не дали результата. Однако подавляющее 
большинство имеет по этому вопросу довольно неопределенное представление. 
Средний балл оценки, равный примерно 3, показывает, если применить используемую 
в данной работе классификацию оценок по пятибалльной шкале, что эффективность 
усилий государства и бизнеса по борьбе с коррупцией находится на весьма умеренном 
(среднем) уровне. Повышение эффективности такой работы, очевидно, зависит от 
усилий обеих заинтересованных сторон. 

 
 

Рис. 5. Оценка эффективности усилия государства и бизнес-союзов 
по борьбе с коррупцией, % 

 

 
Примечание. «1» означает, что усилия государства и бизнес-союзов по борьбе с коррупцией 
являются совершенно неэффективными, «5» – усилия государства и бизнес-союзов по борьбе с 
коррупцией являются очень эффективными. 
Источник: расчеты авторов. 
 
 

Заключение  
 
Анализ данных опросов малого и среднего бизнеса позволил получить 

обобщенную оценку коррупции, оценить уровни коррупции в разрезе различных 
группировочных признаков и ее влияние на экономическое развитие страны. Также 
были выявлены основные причины коррупции, сферы ее проявления и меры 
противодействия. Ниже представлены главные выводы, вытекающие из проведенного 
исследования. 
1) Средний балл оценки уровня коррупции в 2016 г, составляет 2.64 по 

пятибалльной шкале и 1.77 по трехбалльной шкале. Эти оценки попадают в 
диапазон, соответствующий среднему (умеренному) уровню коррупции, исходя 
из принятой в данном исследовании классификации. По сравнению с опросом 
2014 г. произошло статистически значимое снижение средних баллов, 
характеризующих уровень восприятия коррупции представителями МСП. Было 
показано, что использование трехбалльной шкалы при оценке уровня 
восприятия коррупции делает анализ его динамики более четким в смысле 
статистических различий, классификации и интерпретируемости полученных 
результатов. 

2) По результатам опроса МСП в 2016 г. наиболее низкие уровни оценки 
коррупции наблюдались у руководства более крупных предприятий, 
нацеленных на развитие бизнеса или, по меньшей мере, на его сохранение, 
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более позитивно оценивающих возможности улучшения бизнес среды и 
стремящихся преодолевать внешние барьеры. Напротив, в группах-антиподах 
наблюдаются более высокие оценки уровня коррупции. Кроме того, 
наблюдаются региональные различия в оценках уровня коррупции. При этом 
выделяются три группы по уровню оценки коррупции. В первую группу вошла 
Брестская область (самый низкий уровень оценки коррупции), во вторую группу 
вошли Гомельская, Витебская, Минская и Могилевская области, а также город 
Минск, третья группа включает в себя Гродненскую область (самый высокий 
уровень оценки коррупции). 

3) Анализ показывает, что коррупция наиболее негативно влияет на рост и 
развитие частного бизнеса, экономический рост в целом, а также на 
эффективность работы органов государственного управления. 

4) Исходя из полученных оценок, можно сделать вывод, что в Беларуси имеет 
место и коррупция спроса, и коррупция предложения, однако преимущественно 
она инициируется со стороны государственных служащих. 

5) Анализ причин коррупции позволил выделить несколько их групп. В первую 
группу входят причины, связанные с корыстолюбием чиновников, высокой 
степенью государственного регулирования экономики и терпимостью общества 
к коррупции. Вторая группа включает причины, связанные недостаточным 
контролем за деятельностью государственных служащих, постоянным 
реформированием государственных органов, недостаточно эффективной 
работой органов, призванных бороться с коррупцией, и недостаточным 
контролем за доходами чиновников. Замыкает список причин низкая 
заработная плата государственных служащих. 

6) Среди сфер государственного регулирования выделяются пять наиболее 
подверженных злоупотреблениям: санитарный и пожарный надзор, получение 
государственных заказов и участие в тендерах, получение различных 
разрешений в местных органах власти, а также гигиеническая регистрация и 
сертификация. 

7) Что касается мер по борьбе с коррупцией, то респонденты отдают предпочтение 
жестким и прямым мерам. Напротив, косвенные меры, способствующие 
созданию среды, предотвращающей коррупцию, пользуются среди 
представителей МСП гораздо меньшей популярностью. Таким образом, 
лидируют «внеэкономические» меры борьбы с коррупцией, а мерам 
экономическим отводится менее значимая или вообще второстепенная роль. 

8) В 2015 г. индекс восприятия коррупции Transparency International для Беларуси 
составил 32 балла, что соответствовало 107 месту среди рассматриваемых стран. 
Исходя из наших оценок, основанных на данных опроса МСП в 2016 г., уровень 
восприятия коррупции равнялся бы 59 и 62 баллам согласно пяти- и 
трехбалльной шкалам, соответственно. Это соотносится с 30–35 местами в 
рейтинге и с такими странами как Польша, Тайвань, Кипр, Израиль, Литва и 
Словения. Не ставя под сомнения данные Transparency International, такие 
оценки могут добавить дополнительный аспект в оценку уровня восприятия 
коррупции в Беларуси – точку зрения малого и среднего бизнеса. 
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Аннотация: Содержание деятельности государственных контрольно-надзорных органов в 
настоящее время характеризуется интеграцией функций контроля и надзора. Изменения во 
внешней среде обусловили изменения в их содержании. 
В статье сделан акцент на необходимость повышения значимости общественного контроля, как 
альтернативы государственного управления, и социальной ответственности. Авторы исследуют 
вопросы результативности и эффективности работы контрольных и надзорных органов страны. 
Предложены направления по совершенствованию их деятельности. 
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Формирование благоприятной среды развития экономики и стимулирования 
деловой активности – это постоянный процесс, реализуемый на государственном 
уровне. Значительное место в системе реализуемых мер занимает государственная 
контрольно-надзорная функция как организационно-правовой способ обеспечения 
законности и дисциплины в сфере управленческой деятельности. Повышение 
результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов в 
целях дальнейшего совершенствования и оптимизации системы государственного 
управления является одной из наиболее приоритетных задач государства.  

В последние годы в социально-экономическом развитии Республики Беларусь 
произошли очевидные позитивные изменения, направленные на улучшение делового 
климата и развития предпринимательской инициативы. Следует отметить, что в 
стране с июня 2015 по июнь 2016 г. было зафиксировано 283 реформы в сфере 
регулирования бизнеса. Улучшались процедуры создания предприятий, 
налогообложения, получения кредитов и правила осуществления экспортных и 
импортных операций. Беларусь вошла в мировую десятку лучших стран по количеству 
реформ деловой среды (подключение к электросетям, регистрация собственности, 
получение кредита, сфера защиты прав миноритарных акционеров (физическое или 
юридическое лицо), размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую 
участвовать в управлении компанией).  

Приняты основополагающие законодательные акты, внесшие кардинальные 
изменения в систему государственного контроля и надзора. Уменьшается 
вмешательство контролеров в хозяйственную деятельность субъектов 
предпринимательства, предусматривается смещение акцента в деятельности 
проверяющих на профилактическую работу, сокращаются основания для назначения 
внеплановых проверок и другие положения. 
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Государство представляет собой целостный субъект управления. Реализация его 
целей осуществляется уполномоченными государственными институтами через 
систему функций, т.е. комплекс разносторонних действий субъекта управления, 
регулируемых и контролируемых с помощью нормативно-правовых актов.  

Управленческая деятельность государства охватывает всю иерархию 
государственных органов, их звеньев и подсистем и реализуется через управленческие 
функции. Общие функции государственного управления (в теории – это 
планирование, организация, мотивация и контроль [1]) отражают сущностные 
моменты и присутствуют практически в любом управленческом взаимодействии его 
субъектов и объектов. 

Функция планирования выражается в постановке целей, определении 
необходимых для их достижения ресурсных затрат, способов и сроков, а также форм и 
методов поэтапного контроля за деятельностью объекта управления, силами которого 
достигается реализация планового задания. 

Организация является важной функцией современного управления. 
Государство путем издания законов, подзаконных и судебных актов устанавливает 
определенные общие правила поведения участников общественных отношений, т.е. 
нормативно регулирует их. Таким образом, осуществляется государственное 
регулирование путем корректировки и контроля за исполнением правовых 
предписаний, координации, направления и стимулирования деятельности участников 
общественных отношений, а также обеспечивается защита их законных прав и 
интересов. 

Мотивацию как управленческую функцию принято чаще всего рассматривать 
применительно к ограниченным, локальным системам. Мотивация на 
общегосударственном уровне приобретает вид национальной идеи. В демократических 
обществах и в обществах, переживающих стадию демократических трансформаций, 
функции глобальных идей достаточно значимы. Примерами могут служить 
«американская мечта», идеи национального возрождения, например, в послевоенных 
Германии, Японии, Италии. 

Функцию контроля в государственном управлении можно рассматривать как с 
точки зрения упорядочения деятельности государственных структур, так и с точки 
зрения гармонизации общественных отношений. Слово «контроль» вызывает 
негативные эмоции, т.к. означает определенные ограничения, принуждение, 
отсутствие самостоятельности. Однако ослабление контроля может привести к трудно 
предсказуемым последствиям. С помощью контроля выявляются отклонения в 
управляемой системе от заданных параметров, принимаются меры для приведения ее 
в состояние соответствия с ними. Этим контроль, в частности, отличается от надзора, 
где инспектор только констатирует отклонение и информирует соответствующие 
инстанции, компетентные принимать управленческие решения. Функция контроля 
призвана обеспечивать дисциплину, законность, соблюдение режима деятельности и 
результативность субъектов и объектов государственного управления. В этом 
отношении контрольные функции смыкаются с государственным регулированием, 
повышают его эффективность.  

В современных условиях применение вышеперечисленных функций 
необходимо проводить при соблюдении баланса интересов всех заинтересованных: 
государство, бизнес, население. Сегодня наметился переход к управлению с позиции 
принятия действенных шагов в отношении снятия административных барьеров, 
либерализации условий ведения бизнеса и реализации экономических решений, 
исходя из интересов общества. 

В частности, система государственного контроля и надзора напрямую зависит от 
состояния регуляторной политики государства и должна быть организована таким 
образом, чтобы не только констатировать факты нарушений и применять меры 
ответственности, но и стимулировать законопослушное поведение. 
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Зарубежный опыт осуществления контрольно-надзорной 
деятельности 

 
Мировой опыт свидетельствует, что развитые страны в контрольно-надзорной 

сфере идут по пути использования уведомлений и предупреждений вместо наказания 
и наложения санкций. 

К примеру, в Канаде при проведении налогового контроля широко развита сеть 
предоставления консультационных услуг налогоплательщикам. Кроме того, созданы 
благоприятные условия в приемных пунктах налогоплательщиков, существует единая 
телефонная сеть консультационных услуг в целом по стране с единым телефонным 
номером. На работу со СМИ выделяется достаточно средств из бюджета, так как 
положительный эффект оправдывает затраты. Проводятся регулярные 
социологические исследования, и изучается качество услуг, которые оказывают 
государственные структуры, по доступности, понятности, доброжелательности [2]. 

В соответствии с Положением о проведении финансовой проверки, 
утвержденным Министерством финансов Германии по согласованию с Бундестагом, 
налоговая проверка проводится с целью установления и оценки обстоятельств дела, 
имеющих существенное значение для налогообложения, а не с целью изыскания 
дополнительных налогов. При назначении и проведении проверки учитываются 
принципы наименьшего вмешательства в дела предприятия, соразмерности средств, 
потраченных на проведение проверки и предполагаемым результатом [3]. 

В Великобритании в 2008 г. были приняты Закон о регулирующем воздействии 
и применении санкций и Руководство для регулирующих органов, которые 
направлены на повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности. 
Данными актами определены основные принципы деятельности контрольно-
надзорных органов: 
 органы должны способствовать экономическому росту и вмешиваться в 

деятельность бизнеса только при наличии необходимости защиты охраняемых 
ценностей; 

 органы должны перераспределять свои усилия на области, где в этом есть 
наибольшая необходимость; 

 проверяемые требования законодательства должны быть максимально понятны 
подконтрольным субъектам, а контрольные органы должны обеспечить их 
наиболее эффективное разъяснение для подконтрольных субъектов;  

 не должно быть проверок без объективной на то причины;  
 бизнес не должен предоставлять ненужную информацию или предоставлять 

необходимую информацию дважды; 
 бизнес, который совершает грубые нарушения, должен оперативно выявляться 

и нести пропорциональные совершенным им нарушениям и значимые для него 
санкции; 

 органы должны нести ответственность за эффективность и результативность их 
деятельности, оставаясь при этом независимыми в принятии решений [4]. 
 
Результативность и эффективность  
 
В каждом государстве имеются свои, присущие только ему специфические 

правила государственного контроля и надзора. В то же время основные задачи 
контрольной деятельности схожи и направлены на обеспечение безопасности граждан 
и окружающей среды, предупреждение чрезвычайных ситуаций, предотвращение 
нарушений санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, а также 
нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности. При осуществлении 
государственной контрольной и надзорной деятельности особое значение имеет 
предотвращение и профилактика угроз, которые могут исходить от деятельности 
субъектов хозяйствования для людей и окружающей среды.  
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Применительно к предпринимательской деятельности проблемы контрольно-
надзорной деятельности органов исполнительной власти актуализируются, обретая 
особую значимость, в свете сложившейся неблагоприятной экономической ситуации в 
стране, а также проводимой административной реформы. 

Исследуя проблемы результативности и повышения эффективности 
контрольно-надзорной деятельности определимся с содержанием этой работы.  

Следует отметить, что законодательно институализированного определения 
«государственный контроль» и «государственный надзор» нет. В Указах Президента 
Республики Беларусь  от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и Указе № 376 от 16 октября 2017 г. 
«О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» 
устанавливается перечень государственных органов (их структурных подразделений, 
территориальных органов, подчиненных организаций) и иных организаций, 
уполномоченных законодательными актами на осуществление контроля и надзора с 
указанием сфер контрольной деятельности.  

Он реализуется в различных формах в зависимости от уровня демократического 
развития государства, существующего политического режима, особенностей правовой 
доктрины и юридических традиций [5].  

Мы не ставим своей целью проанализировать мнения ученых по формированию 
понятия «контроль» и «государственный контроль». Систематизация и толкование 
различных точек зрения приведены в трудах многих отечественных и зарубежных 
ученых. Они освещаются, в частности, в трудах Г.В. Атаманчука, Д.Н. Бахраха, 
В.П. Беляева, А.Б. Зеленцова, М.С. Студеникиной, А.М. Тарасова, В.Е. Чиркина, 
С.В. Степашина, А.М. Тарасова, Г.А. Василевича, А.Н. Крамника и многих других. 
Наряду с определением контроля как функции управления, в научной  литературе 
встречаются и такие его определения, как стадия управленческого цикла, форма 
обратной связи, способ обеспечения законности. В этих определениях нет 
противоречия, ибо все они характеризуют один и тот же процесс контроля как 
проверочной деятельности в различных аспектах, с разных точек зрения [6].  

Оценка результативности контрольно-надзорной деятельности в практике 
государственных органов ее осуществляющих в Беларуси в основном сводится к 
констатации количества проведенных проверок, доли проверок, в результате которых 
выявлены нарушения, доли выявленных при проведении проверок нарушений, 
связанных с невыполнением предписаний и других количественных и относительных 
показателей с указанием административных взысканий (чаще всего это сумма 
взысканных штрафов). 

Однако эффективная система контроля и надзора должна быть организована 
таким образом, чтобы стимулировать субъекты хозяйствования к проведению 
систематической работы по выявлению и исправлению нарушений требований 
безопасности. В мировой практике считается, что эффективность государственного 
контроля и надзора заключается в рациональном использовании трудовых ресурсов 
контролирующих органов и экономичном использовании бюджетных средств. С этой 
целью контрольные органы должны концентрировать свои усилия на работе с 
объектами, представляющими наибольший риск с точки зрения обеспечения 
безопасности людей и окружающей среды. Мировые тенденции свидетельствуют 
также о том, что правительства многих стран стремятся уменьшить административную 
нагрузку на субъекты хозяйствования, в том числе от контрольной и надзорной 
деятельности государства. Это делается для улучшения деловой среды и способствует 
дальнейшему развитию бизнеса, решению проблем занятости и развитию экономик 
этих стран в целом, а именно: 
 сокращение количества и сроков проведения проверок и снижение 

административной нагрузки на бизнес;  
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 уменьшение количества форм отчетности, представляемых субъектами 
хозяйствования, а также оптимизация требований о предоставлении 
информации посредством данных форм; 

 снижение коррупции в государственных органах. 
В свою очередь, такое направление как разработка стратегических планов 

контролирующих органов позволяет оценивать возможное развитие их деятельности в 
отдаленной перспективе, проанализировать роль и место данных органов в системе 
государственного управления, оценить потребности и проблемы проверяемых 
субъектов и спланировать деятельность так, чтобы обеспечить внедрение 
законодательства наиболее эффективным образом. Стратегический план представляет 
собой документ, который представляет собой направления, цели, задачи, показатели 
результатов деятельности контрольно-надзорного государственного органа, включает 
бюджетные программы с объемами финансирования на плановый период. Их 
реализация позволит принимать необходимые меры, нацеленные на повышение 
эффективности последующей деятельности данных органов. 

Во многих странах мира в течение последних трех десятков лет были 
осуществлены реформы контрольной и надзорной деятельности. Данные реформы 
проводились в таких странах, как Армения, Канада, Латвия, Хорватия, Мексика, 
Польша, Румыния по следующим направлениям [7]: 
1) институциональная реорганизация государственных контрольных органов; 
2) пересмотр законодательной базы, в том числе актов технического 

регулирования;  
3) создание системы укомплектования кадрами и их профессиональной 

подготовки, внедрение современной системы материального стимулирования 
персонала;  

4) создание информационных систем и баз данных для определения секторов и 
предприятий с повышенным уровнем риска;  

5) внедрение новых форм и методов в процедуры назначения и проведения 
проверок;  

6) активизация работы с предпринимательским сообществом для установления 
обратной связи и мониторинга работы инспекций;  

7) организация механизма обжалования контрольного процесса и мер по борьбе с 
коррупцией;  

8) координация контрольной деятельности и исключение дублирующих 
полномочий различных контролирующих органов. 
Среди основных результатов реформ в вышеназванных странах следует 

отметить:  
1) уменьшение количества чрезвычайных ситуаций, инцидентов, несчастных 

случаев и травматизма на рабочем месте; 
2) повышение эффективности работы государственных контрольных и надзорных 

органов, т.е. меньшее количество персонала успешно справляется с 
осуществлением контрольных и надзорных функций в работе с большим 
количеством субъектов хозяйствования. 
Таким образом, были определены основные направления повышения 

эффективности работы контрольных и надзорных органов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Пути повышения эффективности работы контрольных  
и надзорных органов 

 
Источник: собственная разработка по материалам [7]. 

 
В Канаде в ходе регуляторной реформы в начале 1980-х годов, правительство 

потребовало, чтобы все министерства и ведомства опубликовали цели, проводимой 
ими инспекционной деятельности. В результате было принято решение объединить 
несколько ведомств, осуществляющих контроль качества продуктов питания. Это 
привело к ликвидации дублирования и снижения числа проверок, а также внесло 
больше ясности в требования, предъявляемые к качеству продуктов питания. 

В Голландии и Мексике в систему контрольной деятельности был успешно 
внедрен принцип управления рисками. Особое внимание стали уделять тем 
предприятиям, деятельность которых представляла наибольший риск возникновения 
ситуаций, наиболее опасных для жизни и здоровья людей. 

В ходе реформы контрольной деятельности в Латвии огромное внимание 
уделялось обучению инспекторов для того, чтобы они выполняли функции не 
надзирателей, а консультантов. Как показывает опыт таких реформ, «ориентация на 
клиента», которыми являются субъекты хозяйствования, приводит к более высокой 
исполнительности существующих требований со стороны субъектов хозяйствования 
[7]. 

 
Направления совершенствования контрольно-надзорной 
деятельности 
 
Меры, предпринимаемые сегодня в Беларуси по совершенствованию 

контрольной и надзорной деятельности государственных органов, направлены на 
ограничение роли государства на основе внедрения новых подходов к организации и 
проведению проверок. Так, на основании Указа Президента Республики Беларусь от 16 
октября 2017 г. №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
деятельности» предусматривается смещение акцента в деятельности контролеров на 
профилактическую работу, расширение применения вместо проверок мероприятий 
технического (технологического, поверочного) характера, по результатам которых 
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меры ответственности применяться не будут, если субъект устранит выявленные 
нарушения. 

Указ предусматривает следующие подходы к организации контрольной 
(надзорной) деятельности: 
 исключение ряда государственных органов и иных организаций из перечня 

контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки; 
 перевод отдельных контрольных мероприятий в мероприятия технического 

(технологического, поверочного) характера (в случае устранения в 
установленный срок выявленных при проведении таких мероприятий 
нарушений меры ответственности к субъектам применяться не будут); 

 проведение с 2019 года выборочных проверок, которые будут назначаться с 
учетом критериев оценки степени риска и на основании результатов анализа 
имеющейся в распоряжении контролирующего (надзорного) органа 
информации; 

 сокращение количества оснований для назначения внеплановых проверок (при 
этом в ходе внеплановой проверки могут изучаться только те вопросы, к 
которым относятся факты и обстоятельства, послужившие основанием для 
назначения внеплановой проверки); 

 приостановление деятельности субъекта хозяйствования, объекта 
строительства, оборудования возможно только по решению суда; 

 каждое лицо имеет право обжаловать решения контролирующих (надзорных) 
органов, если принятые ими решения нарушают права и законные интересы 
такого лица; 

 использование чек-листов всеми государственными органами, 
осуществляющими надзор в форме проверок; 

 реформирование ведомственного контроля;  
 создание при Комитете государственного контроля Межведомственного совета 

по контрольной (надзорной) деятельности. 
Необходимо отметить, что Указ № 376 прошел общественное обсуждение. 

Заложенные в данном нормативном правовом акте подходы одобрены деловым 
сообществом [8]. 

На наш взгляд, в данном направлении – обсуждении и одобрении нормативных 
актов в сфере контроля и надзора деловыми кругами страны – следует идти еще 
дальше. Альтернативой государственным проверкам может послужить общественный 
контроль, который осуществляется общественными объединениями, гражданами на 
предмет соблюдения прав и законных интересов потребителей. При этом 
общественные объединения могут применять только меры общественного воздействия 
на изготовителя, исполнителя или продавца, являющегося субъектом 
предпринимательской деятельности. 

К таким мерам относятся разъяснительная и просветительская работа среди 
предпринимательских структур и граждан-потребителей, консультирование, оказание 
помощи в составлении искового заявления и сопровождении дел при судебной защите, 
широкое информирование населения через СМИ о правах потребителей. 

Отличительной чертой общественного контроля служит то, что объектами 
общественного контроля, помимо физических и юридических лиц, являющихся 
продавцами, изготовителями, исполнителями товаров (работ, услуг), также могут 
быть: государственные органы и органы местного самоуправления, государственные 
учреждения и предприятия, учреждения здравоохранения и образования частной 
формы собственности – получатели бюджетных средств. То есть общественный 
контроль – это как раз тот механизм, который позволяет обществу контролировать 
государственные органы, как на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и 
оценки полученного результата, поскольку бесконтрольная власть подвержена 
коррупции, работает нерационально и злоупотребляет инструментами регулирования. 
Общественному контролю можно передать такие сферы деятельности, которые 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (17) ' 2017 

45 
 

затрагивают общественные интересы, а именно контроль состояния загрязнения 
окружающей среды, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической 
и радиационной обстановки и т.д. 

В значительной мере уровень общественного контроля определяет личная 
социальная ответственность, поскольку она влияет на различные сферы общественной 
жизни и выражается в осознании себя как причины совершаемых поступков и их 
последствий, а так же в осознании и контроле своей способности становиться 
причиной изменений в собственной жизни и окружающем мире [9].  

По мнению Ю.Л. Сивакова, теория постиндустриального общества дает 
возможность адекватно осмыслить и понять суть объективно обусловленных 
тенденций в экономической деятельности, перемен в логике социального поведения 
людей, нарастающей потребности в реализации интеллектуальных технологий в 
управлении человеческими ресурсами [10]. 

Таким образом, социальная ответственность рассматривается как соблюдение 
общественно необходимых моральных принципов и правовых норм, склонность 
человека соотносить свое поведение в соответствии с интересами иных людей и 
придерживаться принятых норм в обществе.  

Помимо объективной природной необходимости человека побуждают 
действовать так, а не иначе и определенные общественные условия. Существуют 
нормы морали и права, традиции и общественное мнение. Под их влиянием и 
складывается модель «должного поведения», с учетом которых человек поступает и 
действует, принимает те или иные решения. Сошлемся на известное изречение: жить в 
обществе и быть свободными от общества нельзя. Социально ответственное  поведение 
индивида – непременное условие функционирования цивилизованного общества и 
коллективной жизни. 

Значение социальной ответственности заключается в том, что она призвана 
дисциплинировать граждан, побуждать их к сознательному и полезному поведению. 
Отдельные личности, которые пренебрегают соблюдением принятых норм и правил 
поведения, несут в той или иной форме социальную ответственность в виде 
определенных неблагоприятных последствий: осуждение окружающих, давление 
общественного мнения, отказ в доверии и другие. Так, зачастую социально-
экологическое воздействие юридических и физических лиц на окружающую среду и ее 
компоненты вызывает недовольство окружающих, в то же время, население своими 
действиями формирует неблагоприятную экологическую обстановку, санитарно-
эпидемиологическое неблагополучие, небезопасность качества продуктов питания и 
условий жизни. 

Социально ответственное поведение населения невозможно без проведения 
целенаправленной государственной долгосрочной политики, роста экономической 
взаимозависимости и эффективного сотрудничества государства и общества. 
Законодатель закрепляет социально-экономические права и свободы в правовых 
нормах, но и сами общественно-экономические отношения влияют на их 
формирование. 

Важное значение в реализации этих задач имеет осуществление 
государственного контроля, как функции государственного управления, о чем 
говорилось выше. Выявление неиспользуемых резервов повышения эффективности 
экономической деятельности, развития реального сектора экономики является 
основной задачей Комитета государственного контроля.  

Из вышесказанного следует, что целью проведения проверки является оценка 
соответствия деятельности или действий (бездействия) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленными 
правовыми актами. Представляется необходимым исходить из того, что результатом 
является достижение поставленной цели, а результативность характеризует степень 
достижения цели. 
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Проверку следует считать результативной, если по ее итогам достигнута 
адекватная, то есть соответствующая действительности и полученная с соблюдением 
установленных нормативных требований к организации и проведению проверки, 
оценка соответствия объектов контроля обязательным требованиям. 

По итогам оценки соответствия объектов контроля обязательным требованиям 
должны быть сделаны выводы о наличии или отсутствии нарушений обязательных 
требований [11].  

По нашему мнению, использование результатов проверки не должно сводиться 
только к привлечению хозяйствующих субъектов к административной и иной 
ответственности. Количество выявленных нарушений, случаев привлечения к 
ответственности и взыскания наложенных административных штрафов не должно 
рассматриваться как основной показатель результативности проведенных проверок. 
Наибольшую результативность показывают те проверки, до окончания проведения 
которых, все выявленные нарушения устраняются объектом надзора самостоятельно (в 
инициативном порядке), без применения мер воздействия в рамках предоставленных 
контрольно-надзорному органу полномочий.  

Ограниченные ресурсы, находящиеся в распоряжении каждого органа 
государственного контроля, в том числе Комитета государственного контроля, должны 
применяться и расходоваться наиболее оптимальным способом, направленным на 
поддержание и соблюдение обязательных требований в экономической деятельности. 

Критериями оценки эффективности деятельности Комитета государственного 
контроля, на наш взгляд, могут являться:  
 проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди 

хозяйствующих субъектов; 
 повышение эффективности соблюдения физическими и юридическими лицами 

нормативно-правовых актов, недопущение ими систематических 
правонарушений; 

 осуществление работы, направленной на предоставление возможности 
корректировки своей деятельности и допущенных ошибок в ходе проверок; 

 разработка мер, направленных на повышение рентабельности хозяйственной 
деятельности предприятий; 

 предотвращение случаев доведения хозяйствующих субъектов до ликвидации 
по итогам проверок и, в то же время, проведение процедуры банкротства или 
санации, в случае доказательства их полной неперспективности. 
Приоритетным направлением в государственном управлении является функция 

надзора. Это вид государственной деятельности специально уполномоченных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, направленный на строгое исполнение 
органами исполнительной власти, коммерческими и некоммерческими 
организациями, а также гражданами общеобязательных правил, установленных 
законодательством Республики Беларусь. Таким образом, основная задача состоит в 
том, чтобы обеспечить четкое, единообразное исполнение специальных норм и 
общеобязательных правил, т.е. обеспечение законности в управлении. Субъекты 
наделяются полномочиями, которые позволяют им не только осуществлять надзор, но 
и воздействовать в пределах своей компетенции на деятельность поднадзорных 
объектов. Они вправе применять различного рода предупредительные и 
пресекательные меры по отношению к лицам, нарушившим те или иные правила или 
нормы, в целях недопущения кризисных ситуаций и катастроф. 

 
Выводы 
 
Таким образом, реформирование контрольной и надзорной деятельности в 

стране, а, следовательно, повышение ее эффективности – это неизбежный процесс, 
который диктуется постоянными и динамичными изменениями во внешней среде. 
Становление Республики Беларусь на рыночные рельсы неизбежно влечет за собой 
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необходимость замены контроля со стороны государства более демократичными и 
менее жесткими альтернативными видами контроля, используемые в развитых 
странах.  

На основании проведенного исследования опыта организации и осуществления 
контрольно-надзорной деятельности можно заключить.  

В настоящее время в стране в основном сформирована нормативно-правовая 
база дальнейшего развития экономики. Однако с целью регулирования общественных 
отношений недостаточно наличия хорошего законодательства, необходимо обеспечить 
его точное исполнение. Одним из важнейших способов обеспечения реализации 
исполнения решений органов государственной власти является контроль и надзор. Эти 
функции тесно связаны между собой и процессом государственного управления. 

Опыт работы организаций, осуществляющих контрольно-надзорную 
деятельность за рубежом, свидетельствует, что основополагающим принципом 
является приоритет предупреждения правонарушений перед наказанием. Дальнейшая 
практика совершенствования контроля и надзора состоит в использовании 
уведомлений и предупреждений вместо наказаний и наложения санкций. Кроме того, 
постоянно изучается мнение общественности путем проведения регулярных 
социологических исследований по доступности, понятности, доброжелательности в 
деятельности государственных структур. 

Работа по совершенствованию деятельности органов государственного 
управления, осуществляющих контроль и надзор, должна предусматривать: 
рациональное использование трудовых ресурсов и экономное использование 
бюджетных средств, разработку стратегических планов в государственных 
контрольных и надзорных органах, проведение тренингов для повышения уровня 
знаний и развития специальных навыков инспекторов, активизацию использования 
таких форм надзора, как консультирование. 

Исследуя проблему повышения эффективности деятельности контрольно-
надзорных органов, считаем необходимым усилить функцию общественного контроля, 
которая является результатом развития личной и социальной ответственности, 
повышения идеологической и культурологической составляющей индивида. 

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в настоящее время 
должны являться основополагающими целями и задачами государственных органов 
управления. Исходя из этого, результативность контрольно-надзорной деятельности 
должна учитывать интересы государства, бизнеса и населения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются концептуальные подходы к такому экономическому 
явлению как «глобализация». Автор акцентирует внимание на том, что сегодня нет четкого 
определения глобализации, как нет и общепринятой теории изучаемого явления. При этому 
исследователи из разных дисциплин по-разному рассматривают глобализацию, что приводит к 
сложностям при проведении междисциплинарных исследований.  
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За последние несколько десятилетий в академической или околоакадемической 
литературе появилось много терминов, которые, с одной стороны, обозначают не до 
конца изученные явления, с другой – повсеместно используются в качестве основы для 
описания научных концепций в различных дисциплинах. Глобализация является 
одним из таких понятий. 

 
Проблемы определения термина «глобализация» 
 
Проследить истоки зарождения понятия «глобализация» достаточно сложно. 

Хотя зачастую для понимания сути изучаемого явления именно этимология термина 
критически важна. В случае «глобализации» само явление было обнаружено задолго 
до формирования соответствующей дефиниции. По мнению немецкого социолога 
У. Бека (Бек, 2001), политико-экономическая экспансия Испании, Португалии, 
Франции и Англии в середине 15 века уже может рассматриваться в качестве процесса 
глобализации. Однако первое использование термина «глобализация» зафиксировано 
на английском языке (globalization) только в 1961 году (Online Etymology Dictionary, 
2017). В тоже время существует мнение, что данное понятие заимствовано из 
французского (от слова mondialisation – в прямом смысле «становится причастным к 
миру»), которое в начале 1970-х годов применялось европейскими политиками для 
обозначения возрастающей зависимости национальных экономик друг от друга 
(Иноземцев, 2008). Хотя отдельные исследователи (Scholte, 2002) все-таки 
придерживаются позиции, что впервые термин «глобализация» появился именно в 
американском английском и только потом получил распространение в других языках 
(французском (mondialisation), арабском (lil’alam), китайском (quanqiuhua), русском 
(globalizatsia) и испанском (globalización)). Основанием для такого умозаключения 
являются вошедшие в 1940 годах в оборот однокоренные слова на английском языке 
«globalize» и «globalism», как производные от более раннего «global», обозначающего 
«в мировом масштабе» (The Oxford English Dictionary, 2017). В русскоязычной 
энциклопедической литературе происхождение термина «глобализация» связывается 
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с латинским словом «globus» (шар) (Новая русская энциклопедия, 2008), что, однако, 
не объясняет трансформацию данного понятия в современную дефиницию. При этом в 
качестве причины популяризации «глобализации» приводится анализ в середине 
1990-х годов возможностей нового мирового устройства после распада СССР и 
окончания «холодной войны» (там же). Хотя, как мы увидим ниже, интерес к термину 
и содержанию «глобализации» возрос немного раньше. Таким образом, истоки 
понятия «глобализация» до сих пор остаются туманными, но очевидно, что само 
явление, которое описывается данным термином, было отмечено задолго до 
концептуализации. 

Концептуальный подход к явлению глобализации, а также к его понятийному 
аппарату был сформирован уже в начале 1980-х годов, когда американский 
исследователь Д. Маклин призвал «понять исторический процесс глобализации 
социальных отношений и дать ему объяснение» (цитата по Scholte, 1996). Как 
результат британский социолог Р. Робертсон в 1983 году дает заголовок одной из своих 
статей «Interpreting Globality» («Интерпретация глобальности») (Robertson, 1983), а 
американский экономист Т. Левитт в этом же году в одном из выпусков Harvard 
Business Review пишет о глобализации рынков (Levitt, 1983). За этот же период 
отмечено появление еще ряда публикаций на смежные темы в других разделах науки. 
Например, Я. Шолте упоминает несколько работ из серии международных отношений, 
которые описывают такое явление как возрастающая взаимозависимости 
(interdependence) и транснационализации (transnationalization) в мировой политике 
(Scholte, 1996). И хотя термин «глобализация» в этих публикациях все еще остается вне 
основного внимания авторов, тенденция на необходимость смены категориального 
аппарата прослеживается. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что началом 
эры глобализации, выраженной в более системном подходе к изучению данного 
явления, можно считать начало 1980-х годов. 

В тоже время, несмотря на практически четыре декады существования термина 
«глобализация», его содержание остается дискуссионным вопросом. При этом к 
названным выше этимологическим различиям в трактовке данного понятия можно 
добавить не менее важные дисциплинарные различия. 

 
Дисциплинарные различия в подходах к глобализации 
 
Дисциплинарные различия характерны при сравнении определений 

«глобализации», которые были даны учеными и исследователями разных дисциплин. 
В частности, четко просматривается разница в подходах к трактовке рассматриваемого 
термина в экономических, социологических, политологических, культурологических 
науках, а также отдельно можно выделить идеологический подход, который ярко 
выражен в антиглобалисткой риторике на фоне противостояния западной и 
постсоветской системы понимания мироустройства. 

Идеологический подход к трактовке «глобализации» можно классифицировать 
на основе ранних работ американского философа-неомарксиста И. Валлерстайна, 
который еще в начале 1980-х годов заметил, что «глобализация представляет из себя 
триумф капиталистических стран, связанных между собой глобальным разделением 
труда» (цитата по Holton, 1998). При этом И. Валлерстайн критикует данную систему, 
рассматривая ее в традициях классической критики политической экономии 
немецкого социолога и философа К. Маркса, а также его последователей: 
глобализация есть высшая стадия империализма, а «империализм есть капитализм на 
той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, 
начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей земли 
крупнейшими капиталистическими странами» (Ленин, 1917). Для подтверждения 
данного тезиса в наши дни за основу берется статистика о преобладающей роли 
транснациональных компаний (ТНК) на мировом рынке и приводятся факты их 
влияния на социально-экономические и политические процессы в различных странах 
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(Friedrichs, 2002; Stiglitz, 2002). В тоже время ряд авторов склоны интерпретировать 
такой подход к анализу глобализации как редукционистский (Sparks, 2008). 

Культурологический или социокультурный подход представлен идеями 
американского антрополога и социолога А. Аппадураи, который разработал теорию 
«воображаемых ландшафтов» (imaginary landscapes) для объяснения феномена 
глобализации. Согласно мнению А. Аппадураи, «глобализация сокращает дистанцию 
между элитами, меняет модель отношений между производителем и потребителем, 
разрывает связи между работой и домом, стирает грань между миграцией и 
воображаемой национальной привязанностью» (Appadurai, 1996). Все перечисленное, 
по мнению ученного, порождает новый глобальный социокультурный порядок, 
который отличается сложностью и дизъюнктивностью, и требует иных подходов к его 
оценке. Поэтому А. Аппадураи выделяет пять уровней «воображаемого ландшафта»: 
этнопространство (формируется миграцией, туризмом); медиапространство (СМИ, 
Интернет, современные средства связи); технопространство (технологии); финансовое 
пространство; пространство идей (идеология) (Appadurai, 1996). Несмотря на то, что 
К. Спаркс (Sparks, 2008) считает, что А. Аппадураи один из тех исследователей 
глобализации, который приблизился к всестороннему рассмотрению данного явления, 
американский антрополог все-таки в большей степени обращает свое внимание на 
социокультурные особенности, часто обходя, например, экономические аспекты. 

Политологический подход тесно связан с развитием различных парадигм 
теории международных отношений. Началом описания явления глобализации 
политологами и теоретиками международных отношений можно считать работу 
Р. Кеохэйна и Д. Найя «Власть и взаимозависимость: мировая политика в переходный 
период» (Keohane, Nye, 1977), работу Д. Розенау «Изучение глобальной 
взаимозависимости: очерки о транснационализации мировых отношений» (Rosenau, 
1980) и совместную работу Р. Магхрори и Б. Рамберга «Глобализм против реализма: 
третий раунд дебатов» (Maghroori, Ramberg, 1982). Как было отмечено ранее, в 
перечисленных работах все еще не используется термин «глобализация» (вместо этого 
акцент делается на взаимозависимости и транснационализации), однако описываемые 
в них явления четко дают понять, что авторы нацелены на поиск новых концепций в 
теории международных отношений через призму уже существующих парадигм. 
Например, Р. Магхрор и Б. Рамберг подчеркивают, что на протяжении 19 века и первой 
половины 20 века теории международных отношений были присущи дебаты среди 
исследователей по двум направлениям: реализм против идеализма и традиционализм 
против бихевиорализма (behaviouralism). Однако авторы не согласны, что на фоне 
существующих в то время проблем в международной политике данные дебаты 
остаются актуальными. Поэтому они предлагают «третий раунд», и на этот раз между 
реализмом и глобализмом (globalism). Реализм в данном случае понимается как 
модель международных отношений, в которой национальное государство выступает в 
качестве базовой политической единицы в мировом порядке. В противоположность 
этому рассматривается концепция глобализма, согласно которой в мире возникает 
множество взаимозависимых игроков (международные организации, 
транснациональные компании), заменяющих национальные государства, как 
единственного и главного актора на международной арене (Maghroori, Ramberg, 1982). 
То есть суть описываемого авторами процесса, который они называют «глобализмом», 
заключается в становлении системы международных отношений, в рамках которой 
человек взаимодействует с другими людьми, корпорациями и структурами, не 
прибегая к посреднической роли собственного государства. 

Дискуссия в среде политологов и теоретиков международных отношений о 
глобализации во много вторит идеям социологов, которые первыми концептуально 
подошли к рассмотрению данного феномена. Именно поэтому отдельные авторы до 
сих пор считают, что «вплоть до нашего времени глобализация была и остается 
преимущественно экономическим, социальным и культурным, но не политическим 
феноменом» (Иноземцев, 2008). Но существует и противоположное мнение, согласно 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (17) ' 2017 

52 
 

которому «глобализация – это полностью политический вопрос, ведь данное явление 
значительно расширяет возможности одних и лишает таких возможностей других» 
(Scholte, 1996). Поэтому политологический подход к дисциплинарным различиям 
глобализации имеет право на существование, хотя его концептуальность во многом 
размыта и границы четко не определены за счет близких по смыслу парадигм теории 
международных отношений. 

Социологический подход к глобализации системно описан в работах двух 
известных социологов: У. Бека «Что такое глобализация?» (оригинал на английском 
языке вышел в 1997 году) и Я. Шолте «Глобализация: критическое предисловие» (7 
издание книги на английском языке опубликовано в 2005 году). При этом Я. Шольте, 
совместно с Р. Робертсоном, опубликовали объемную – в англоязычной версии более 
1500 страниц – «Энциклопедию глобализации», которая является единственным 
подобным трудом на данный момент (Scholte, Robertson, 2006). 

Отличительной особенностью социологического подхода является его 
комплексность – авторы чаще всего стараются рассматривать глобализацию со всех 
ракурсов, в том числе включая описание глобализации через призму идеологии, 
культурологии, политологии и экономики. При этом каждое направление по 
определенному классификационному признаку оформляется в концепцию, которая 
приобретает свой понятийный аппарат и основные положения. 

Например, У. Бек при изучении логики, методов измерения и последствий 
глобализации полагается на присущую литературе на данную тему контроверзу – 
противоположные ответы на вопрос, что определяет процесс глобализации. Немецкий 
ученный считает, что существует две группы мнений по этому поводу: первая основана 
на тезисе о существовании единой логики глобализации, вторая – на предположении о 
глобализации как о более сложном процессе с многочисленными причинами ее 
возникновения и распространения (Бек, 2001). В работе У. Бека можно встретить 
ссылки на авторов, идеи которых были рассмотрены выше. Однако У. Бек подходит к 
классификации их идей не через дисциплинарный подход, который был использован 
нами, а полагаясь на выявленную им контроверзу. В итоге, упрощенный взгляд на 
логику глобализации – одно особое измерение объявляется авторами в качестве 
центрального – приписывается И. Валлерстайну, Д. Розенау, Р. Гилпину, 
Р. Робертсону, А. Аппадураи и Э. Гидденсу. В своей книге он пишет: «Валлерстайн… 
ввел в обиход понятие «мировая система»… для него мотором глобализации является 
капитализм… Розенау, Гилпин и Хелд занимались проблемами интернациональной 
политики… ставили под сомнение национально-государственную ортодоксию, 
подчеркивая, во-первых, значение технологической глобализации (общество знания и 
информации) и, во-вторых, делая акцент на военно-политических факторах и точках 
зрения (политика силы)… Робертсон, Аппадураи, Олброу, Фезерстоун, Лэш, Урри и 
многие предпочитали аргументацию в традиция cultural theory (теория культурной 
глобализации)» (Бек, 2001). После подводит промежуточный итог, заключая что 
«каждый из этих авторов относит происхождение и последствия глобализационной 
динамики в первую очередь к одному сектору институциональной деятельности: к 
экономике, технологии, международной политике, экологии, культурам или, 
соответственно, к мировой индустрии культуры, а также к новому социальному 
неравенству в мировом масштабе» (Бек, 2001). Примечателен подробный анализ 
У. Беком выявленных им «секторов институциональной деятельности» (от 
капиталистической системы И. Валлерстайна до глокализации Р. Робертсона), но 
поверхностный обзор второй группы мнений. Отчасти это может быть объяснено как 
раз сложностью такого рода концепций, которые во многом лежат в 
междисциплинарном поле, с другой – недостаточно четко очерченными границами 
второй группы мнений; в таком случае рассматриваемая У. Беком контроверза может 
быть частично искусственно созданной или ее значение для изучения теории 
глобализации преувеличено. 

В свою очередь Я. Шолте с целью разобраться не только в смысле термина 
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«глобализация», но также в логике данного процесса, проводит черту между 
глобальностью (globality), которая рассматривается как статичное состояние, в котором 
существует мировое сообщество в определенный момент времени, и процессом – 
глобализацией (globalization) (Scholte, 2005). Я. Шолте использует данный 
прием, чтобы отвергнуть четыре популярных понятия, используемых авторами для 
описания логики процесса глобализации (интернационализация, либерализация, 
унификация и вестернизация), и дать свое определение, которое бы обобщало все 
существующие концепции и было бы «максимально полезным для дальнейших 
исследований, так как открывало новое понимание самого явления» (Scholte, 2002). 

При критике подхода «глобализация есть интернационализация» (globalization-
as-internationalisation» Я. Шолте обращается к работе П. Хирста и Г. Томпсона (Hirst, 
Thompson, 1999), которые определяют глобализацию как более интенсивную форму 
интернационализации, характеризующуюся усилением взаимозависимости между 
странами. Другими словами, чем больше услуг, товаров, труда и капитала пересекает 
границы между странами, тем более глобализирован окружающий мир.  

Я. Шолте показывает недостатки такого подхода, указывая, что сращивание 
глобализации и интернационализации приводит к упрощению действительности и 
требуют минимальных интеллектуальных и политические усилий для оценки и 
проведения соответствующей политики: глобальные отношения такого рода можно 
рассматривать на тех же онтологических и методологических основаниях, что и 
международные отношения. Во-вторых, он обращает внимание, что оценка таким 
образом глобализации строится на территориальном признаке и, соответственно, 
некоторые страны могут оказаться более глобализированными, чем другие. В-третьих, 
самое весомое замечание, если глобализация – это не что иное, как 
интернационализация – за исключением, возможно, нескольких аспектов – тогда 
зачем разрабатывать новый понятийный аппарат? (Scholte, 2002). 

Вторым понятием, которая часто используется в дискуссиях о глобализации, и 
на которое обращает внимание Я. Шолте – либерализация. В данном случае речь идет 
о том, что процесс глобализации приравнивается к сокращению официальными 
властями своего вмешательства в экономические отношения между странами. 
Полагаясь на эту логику, глобализация возникает когда устраняются торговые 
барьеры, снимаются барьеры на финансовые операции, отменяются ограничения на 
репатриацию прибыли иностранными инвесторами, вводится безвизовый режим. А 
также все рассуждения о глобализации сводятся к положительным и отрицательным 
сторонам либеральной и неолиберальной макроэкономической политики или 
политики laissez-faire, что определенно сужает рассматриваемую проблему. И на этом 
фоне Я. Шолте подмечает две немаловажные особенности данного процесса. 

Первая особенность заключается в том, что несмотря на то, что явление 
глобализации в конце 19 и 20 веков наблюдалось параллельно с либерализацией 
экономики во многих странах, это не означает, что эти два процесса можно объединить 
в один. Более того, такой подход может привести к выводу, что политика laissez-faire 
является единственно верным вариантом для продвижения к глобальному миру. И это 
как раз создает основу для возникновения антиглобалистских движений, которые 
часто не согласны с последствиями либеральной политики, а не с результатами 
глобализации. 

Вторая особенность – дискурс о теории и практике свободных рынков шел в 
течение нескольких прошлых столетий. Хотя бы вспомнить идеи А. Смита, который 
еще в 18 веке писал о важности свободной торговли (Смит, 1776). При этом разговора о 
глобализации в те времена не было. Как пишет А. Марисон, никто не нуждался в 
концепции глобализации третьей четверти 19 века, когда международная экономика 
пережила волну либерализации (Marrison, 1998). 

Таким образом Я. Шолте показывает, что идея «либерализация есть 
глобализация» (globalization-as-liberalization) не привносит ничего нового в 
существующую дискуссию. 
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Критика глобализации как процесса унификации (globalization-as-
universalization) в описании Я. Шолте также опирается на историчность данного 
процесса, который зародился задолго до появления понятия «глобализация». 
Соответственно, по мнению ученого, «концепция глобализации не была разработана 
для описания унификации в прошлом, поэтому нет необходимости создавать ее для 
анализа именно этого явления сейчас» (Scholte, 2002). 

Последняя концепция, которую рассматривает Я. Шолте схожа с тем, что в 
работе У. Бека названо «макдоналдизацией мира». Глобализация как вестернизация 
(globalization-as-westernization) рассматривается в качестве особого типа унификации 
через различные идеологические конструкции (капитализм, индустриализм, урбанизм 
и т.д.), которые распространяются во всем мире, уничтожая культурное 
самоопределение. Данное явление часто сравнивают с империализмом или 
колониальным периодом развития Европы, но именно этим оно и отличается от 
наблюдаемой сегодня глобализации: у глобализации, в отличии от вестернизации нет 
центра, в котором принимаются решения (Иноземцев, 2008). Возрастающая роль 
Азиатского региона за последнюю четверть века подтверждает гипотезу Я. Шолте, что 
глобализация может теоретически принимать «незападные» направления (например, 
буддийская глобализация, исламская глобализация). 

Подчеркнем, что именно на перечисленных концепциях сегодня построены 
многие работы экономистов, изучающих явление глобализации, в том числе методики 
измерения ее глубины в ретроспективе. Например, американский экономист Д. Родрик 
определяет глобализацию как отношение внешней торговли к валовому внутреннему 
продукту (ВВП) страны (Rodrik, 2001) и даже использует данный, явно ограниченный, 
подход к выявлению различных корреляций (последняя работа Д. Родрика посвящена 
поиску взаимосвязи между популизмом и глобализацией (Rodrik, 2017)). В добавок к 
этому, наиболее популярные индексы, которые используются для измерения 
процессов глобализации также опираются на данную концепцию (Foreign Policy 
Globalization Index, KOF Index of Globalization и др.), что также говорит о наличии 
большого количества ограничений при интерпретации их результатов. 

Слабой стороной рассуждений Я. Шолте является его попытка полностью 
разграничить рассматриваемые им понятия с понятием «глобализация» по принципу 
«если понятие существовало раньше, то не имеет смысл заменять его на новое». При 
этом ученый явно отвергает мысль о том, что определенные связи между 
интернационализацией, либерализацией, унификацией, вестернизацией и 
глобализацией конечно же существуют. Это вызвано, во-первых, тем, что само явление 
глобализации достаточно сложное, поэтому навряд ли оно может существовать 
обособлено от других распространенных явлений. Во-вторых, глобализация может 
быть естественным итогом развития одного из перечисленных явлений (или их 
комбинаций), однако Я. Шолте обходит данный вопрос стороной, сосредотачивая 
внимание на разработке собственной концепции, которая была бы уникальной. 

В итоге, Я. Шолте дает свое определение глобализации, полностью отделяя ее от 
других терминов, которые зачастую используются в качестве синонимов изучаемого 
явления. Глобализация, по мнению Я. Шолте, это трансформация социальной 
географии, отмеченная увеличением «супратерриториальных пространств» 
(supraterritorial spaces) (Scholte, 2005). Под «супратерриториальностью» Я. Шолте 
подразумевает мир, в котором отношения между людьми строятся в условиях: (а) 
низкой степени важности географического положения субъекта; (б) даже самых 
крупных расстояний, которые покрываются в кратчайшие сроки; (в) национальных 
границ, которые не создают особых препятствий (Scholte, 1996). Другими словами, 
происходит процесс реконфигурации географического пространства. При этом, как 
отмечает автор, глобализация не влечет за собой стирания географических границ, 
наоборот, территориальность и супратерриториальность сосуществуют, хотя их 
взаимоотношения определяются более сложными процессами. У. Бек также дает свое 
определение глобализации используя противопоставление другим схожим терминам. 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (17) ' 2017 

55 
 

В итоге глобальность у У. Бека – это состояние, в котором общество уже живет, и 
которое определяется иллюзией «закрытости» отдельных пространств (Бек, 2001) 
(У. Бек и Я. Шолте используют схожий подход к описанию общества в условиях 
глобализации: у первого – это всемирное общество, у второго – общество 
транспланетных отношений (transplanetary relations)), а глобализация – это процесс 
преодоления или подавления мировым рынком политических барьеров или идеология 
доминирования рыночных сил (Бек, 2001). Взгляд Я. Шолте кажется более глубинным 
и на этом фоне интересно рассмотреть экономический подход к определению 
глобализации, особенно учитывая, что Я. Шолте в своих работах достаточно часто 
заходил на территорию экономистов и критиковал их методику анализа изучаемого 
явления за поверхностность. 

Переходя к экономическому подходу определения явления глобализации стоит 
вернуться к первой известной публикации из экономической сферы, которая содержит 
данное понятие. Как уже упоминалось ранее, американский экономист Т. Левитт в 
1983 году в Harvard Business Review опубликовал статью, где пишет о новой 
реальности, к которой начинают адаптироваться крупные компании. По мнению 
экономиста, новая коммерческая реальность того времени – это «появление 
глобальных рынков стандартизированных потребительских товаров в ранее 
невообразимом масштабе» (Levitt, 1983). Это результат развития технологии, который 
являются мощной силой, ведущей мир к конвергенции. Фактически, по мнению 
Т. Левитта, ускоренное развитие транспорта и связи привело к тому, что ранее 
изолированные места и обедневшие народы получили доступ к продукции 
международных компаний. Т. Левитт замечает: «Почти везде каждый человек хотел 
бы те вещи, о которых он слышал, видел или которые он имел возможность 
попробовать» (Levitt, 1983). Как итог, те компании, которые смогли подстроить свою 
стратегию развития и выйти на мировой рынок со своей продукцией, получают 
максимальную выгоду. 

Т. Левитт не стремится в своей статье вывести теорию глобализации – цель у 
статьи совершенно иная – однако в ней он отражает свое понимание новых процессов, 
которые были на виду в то время. Для американского экономиста глобализация – это 
процесс унификации или приведение продукции к определенным международным 
стандартам, которые более привлекательны для потребителя. Т. Левит подчеркивает, 
что «если компания снижает цены и повышает качество своей продукции, клиенты 
предпочтут стандартизированный по всему миру товар своему национальному. В 
условиях глобализации эта теория только эволюционирует: независимо от того, какие 
особенности существуют на национальных рынках (вкусы, предпочтения, традиции), 
потребители все равно будут выбирать стандартизированные продукты из других 
стран. Япония неоднократно подтверждала эту теорию, как и Генри Форд с его 
моделью Т (Levitt, 1983). Другими словами, глобализация для Т. Левита – унификация 
международных рынков как следствие наблюдаемой в те годы интернационализации. 

Современные же подходы к определению глобализации в экономических 
науках в основном представлены работами известных экономистов, а также 
исследованиями международных организаций. 

При анализе работ экономистов мы можем обнаружить две закономерности при 
определении изучаемого явления. Первую закономерность мы отмечали выше, 
рассматривая в качестве примера работу американского экономиста Д. Родрика. В 
данном случае глобализация рассматривается как явление, отражающее усиление 
экономических взаимосвязей между странами и регионами через увеличение объемов 
торговли или инвестиции, а также потоков трудовой миграции. Сюда же можно 
добавить ставшее классическим определение от Нобелевского лауреата по экономике 
Д. Стиглица: «... Глобализация выражается в устранении барьеров для свободной 
торговли и более тесной интеграции национальных экономик ...» (Stiglitz, 2002). В 
некоторых работах и вовсе глобализация сводится к уже известной нам унификации: 
«Глобализация обычно рассматривается как процесс унификации рынков товаров, 
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услуг и капитала во всем мире» (Gurgul, Lach, 2013). 
Вторая закономерность заключается в попытке обозначить недостаточность 

узкого определения глобализации только в экономических терминах. Однако дальше 
упоминания о необходимости расширения определения большинство работ не 
заходит. В уже упоминаемой нами работе Х. Гургала и Л. Лача о взаимосвязи 
глобализации и экономического роста авторы подчеркивают, что «большинство статей 
построено только на основе экономического подхода к глобализации (открытые 
границы, прямые иностранные инвестиции), в то время как другие измерения 
глобализации (социологическое, политологическое) остается 
маргинализированными» (Gurgul, Lach, 2013). Мысль, отраженная в данной цитате 
однозначно правильная, однако Х. Гургал и Л. Лач не углубляются в изучение данной 
проблемы, а только корректируют свои расчеты, включая в них ряд дополнительных 
спорных индексов (например, культурные взаимосвязи между странами измеряются 
объемом импорта и экспорта книг (в процентах к ВВП), а также количеством 
ресторанов McDonald's, расположенных в той или иной стране). Аналогично – 
обозначив проблему, но не углубляясь в ее суть – поступает американский экономист 
Д. Бхагварти, который в своей книге «В защиту глобализации» отмечает, что 
«глобализация может означать многое» (Bhagwati, 2004). Но практически сразу же 
сужает исследовательский вопрос (несмотря на название книги) до «экономической 
глобализации», которая включает в себя различные формы интеграции национальных 
хозяйств: внешнюю торговлю, прямые инвестиции транснациональных корпораций, 
трансграничное движение краткосрочных капиталов, технологий и людей» (Bhagwati, 
2004). В данном случае возникает вопрос, возможно ли в отдельности рассматривать 
процесс экономической, политической и других типов глобализации, если они 
воздействуют на социально-экономические и культурные системы страны 
одновременно? Поэтому даже в случае изучения глобализации экономическими 
науками важно подходить к этому процессу комплексно, в ином случае не называть 
найденные закономерности показателем причина-следственной связи процесса 
глобализации и, например, такого показателя как бедность или политического 
популизма, подобно тому, как это сделано в работе Д. Родрика. Ведь по факту, это 
взаимосвязь между открытостью экономики (объем внешней торговли к ВВП страны) 
и тем самым показателем политической популярной идеи. 

Международные организации, такие как, например, Международный валютный 
фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ), также достаточно узко определяют явление 
глобализации. В одном из наиболее серьезных и системных исследований 
глобализации от Всемирного банка («Глобализация, рост и бедность. Построение 
всеобщей мировой экономики») данное явление рассматривается как «растущая 
интеграция экономических систем и обществ по всему миру» (World Bank, 2002). При 
этом подчеркивается, что это «комплексный процесс, охватывающий все аспекты 
нашей жизни» (World Bank, 2002), но в дальнейшем термин «экономическая 
интеграция» (economic integration) фактически используется как синоним 
глобализации. Таким образом, в очередной раз в научной работе обозначается 
сложность изучаемого явления, но в процессе его изучения все упрощается до 
однообразного понятия. 

МВФ в одном из выпусков Issue Brief, основанном на выступлении его 
исполнительного директора, дает достаточно развернутое определение, которое, 
однако, не избавлено от тех недостатков, которые были обозначены выше. 
«Глобализация – это процесс, посредством которого возрастающий поток 
информации, труда, товаров, услуг и капитала приводит к интеграции экономики и 
обществ; глобализация представляет собой политический выбор в пользу 
международной экономической интеграции, которая идет рука об руку с процессом 
укрепления демократии» (IMF, 2002). Еще в одной из работ МВФ глобализация 
практически сразу же рассматривается в терминах экономической интеграции: 
«экономическая «глобализация» – это исторический процесс, который является 
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результатом развития инноваций и технического прогресса; речь идет о растущей 
интеграции экономики по всему миру через свободное перемещение товаров, услуг и 
капитала через границы государств» (IMF, 2004). 

В итоге, организации, которые сами являются результатом процесса 
глобализации используют поверхностный взгляд на данное явление. Сегодня 
глобализация с точки зрения экономики скорее рассматривается как теория 
интеграции или увеличения мобильности капитала (человеческого, финансового и 
т.д.). Воспользовавшись подходом Я. Шолте можно поставить следующий вопрос: 
зачем использовать новый термин, если существуют старые определения? В добавок к 
этому, и международные организации, и ученые-экономисты проводят четкую 
параллель между глобализацией и построением капиталистической системы 
хозяйствования, в то время как данные процессы могут быть, как уже отмечалось 
ранее, невзаимосвязанными. Последнее подводит нас к мысли, которую высказал в 
одной из своих книги Б. Аксфорд: изучение «глобализации как экономического 
феномена и приравнивание его к капиталистической экспансии все еще слишком 
ограничивает понимание данного явления» (Axford, 2013). 

 
Сложность явления глобализации 
 
Но независимо от того, какого определения придерживаться, однозначно – 

глобализация как явление сложно и многогранно. Поэтому любое определение, 
которое хотя бы частично приближается к отражению самой реальности 
глобализации, должно быть либо достаточно сложным, либо обобщённым, 
сглаживающим многогранность изучаемого процесса.  

Сложно не согласиться с британским социологом Э. Гидденсом, который 
подметил, что «есть несколько терминов, которые мы используем очень часто, однако 
которые настолько слабо концептуализированы как глобализация» (Giddens, 1996). 
Российский исследователь В. Иноземцев вторит Э. Гидденсу подмечая, что «термин 
«глобализация» – один из наиболее частоупотребляемых, и в тоже время один из 
самых бессодержательных в лексиконе современной политологии» (Иноземцев, 2001). 
И хотя В. Иноземцев пишет о политологии, данное утверждение полностью актуально 
и для экономических наук. При этом российский ученый высказывает осторожное 
опасение о повторении глобализацией судьбы понятия «интернационализация», 
которое было введено в конце 18 века П. Тейлором, но так и осталось 
бессодержательным элементом истории. В тоже время стоит упомянуть английского 
философа Д. Бентама, который в 1780-х годах ввел в оборот термин «международный» 
(Bentham, 1978), после чего концепция мира международного захватила идейную 
власть утилитаристов, потому что она описывала логику событий того времени, а 
именно: увеличение количества независимых государств и кооперацию между ними. 
Это доказывает, что вошедший в обиход термин, который при этом отличается 
высокой частотой употребления, не может быть случайным событием. Популярность 
термина «глобализация», вероятнее всего, отражает тот факт, что современные 
социально-экономические отношения приобрели новый характер. И как отмечал Я. 
Шолте: «Задача – а на самом деле, настоятельная необходимость – выйти за пределы 
модного слова и перейти к разработке четкой концепции» (Scholte, 2002). 

Однако, с 1970-х годов общей теории глобализации так и не было разработано. 
На сегодняшний день существует всего две книги, которые ставят перед собой 
амбициозную цель – системно описать теорию глобализации. Первая книга вышла 
еще в 2007 году за авторством Д. Хелда и Э. Макгрю под названием «Теория 
глобализации» и представляет собой сборник статей на заявленную тему, но никак не 
является трудом, объединяющим знания об изучаемом явлении в одну систему. Вторая 
книга Б. Аксфорда «Теории глобализации» представляет обширный труд с описанием 
итогов большинства исследований на тему глобализации. В книге представлен 
серьезный анализ существующих дефиниций глобализации, при этом используется 
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подход по разделению таких однокоренных понятий как «глобализации» 
(globalization), «глобализм» (globalism) и «глобальность» (globality). Но как пишет в 
своей рецензии на данную книгу К. Еверет, «Аксфорд так и не приводит четкого 
определения глобализации или описания теории глобализации» (Everett, 2015). 

Судя по всему, за последние пятьдесят лет «выйти за пределы модного слова и 
перейти к разработке четкой концепции» (Scholte, 2002) так и не удалось. Наоборот, 
«количество литературы, являющейся результатом разговоров о глобализации, за 
последнее десятилетие превысила способность любого человека понять суть этого 
явления. В некотором смысле логика глобализации понятна, в другом – она 
неопределенна, поскольку само явление чрезмерно сложно» (Poppi, 1997). 

Вероятно, чтобы решить данный вопрос стоит обратиться к 
междисциплинарным методологическим подходам. Российский ученный С. Афонцев 
по этому поводу верно заметил: «Радикальная модификация экономической картины 
мира сопровождается не менее радикальными социальными изменениями (включая 
феномен «глобального среднего класса», асимметричное сокращение глобальной 
бедности, формирование трансграничных социальных движений), которые, в свою 
очередь, создают новую систему запросов в сфере экономического регулирования на 
национальном и глобальном уровне. В результате, системное осмысление 
происходящих в экономической сфере процессов оказывается невозможным без 
объединения методологических подходов разных дисциплин – экономической науки, 
исследований международных отношений и мировой политики, политологии и 
социологии» (Афонцев, 2015). 

Одним из таких междисциплинарных исследований, направленных не на поиск 
определения глобализации, которое было бы полезно и приемлемо для всех, а на 
рассмотрение существующих дефиниций, с целью по-настоящему понять концепцию 
глобализации, является работа Р. Найефа и Аль-Родхана «Definitions of Globalization: A 
Comprehensive Overview and a Proposed Definition». Изучив более 1000 различных 
определений глобализации, в заключении авторы все-таки предложили свое, которое, 
по их мнению, достаточно обширное, но охватывающее все аспекты сложного явления: 
«Глобализация – это процесс, который включает в себя причины, направления и 
последствия межнациональной интеграции человеческой деятельности» (Nayef, Al-
Rodhan, 2006). 

Судя по всему, сама дискуссия, которая связанна с глобализацией, является 
значительной частью изучаемого процесса. Как заметил социолог Ц. Поппи: 
«Глобализация – это разговоры о ней, как и разговоры о ней есть глобализация» 
(Poppi, 1997). Одно без другого немыслимо. Вопрос определения глобализации может 
считаться бесполезным из-за сложности самого явления и его постоянной динамики, 
изменения во времени, или точки зрения с которой на него смотрит исследователь (не 
зря же Д. Ритцер заметил, что «отношение к глобализации зависит от того, 
приобретаешь ли ты что-то в ходе нее или, наоборот, теряешь» (Ritzer, 2003)). Но 
попытка понять глобализацию, помогает вновь сосредоточиться на проблемах 
политики, которая должна быть направлена на поддержание стабильность социально-
экономической системы в условиях нового миропорядка. Ведь по итогам 
рассмотренного нами очевидно одно – глобализация, как понятие и как концепция, 
необходима для того, чтобы очертить наличие отличий текущего миропорядка от того, 
который был ранее. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к определению понятия 
макроконкурентоспособность с учетом специфики развития стран с малой открытой 
экономикой в условиях трансформации и региональной интеграции. Особое внимание уделено 
методологическим особенностям исследования конкурентоспособности на макроуровне, 
приведены соответствующие практические примеры. Макроэкономический взгляд на 
конкурентоспособность в масштабе малой открытой экономики предполагает критическую 
оценку развития национальной экономической системы с прицелом не на макро-, а на микро- и 
мезоуровень, а вместо указаний для государства – выработку механизмов согласования часто 
несовпадающих экономических интересов. В условиях постсоциалистической трансформации 
такой подход представляется наиболее адекватным, так как он позволяет учесть специфические 
особенности, связанные с сущностным преобразованием национальных экономических систем 
и их параллельной адаптацией к вызовам как глобализации, так и региональной 
экономической интеграции. 
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Понятие «конкурентоспособность» в современной экономической науке 

чрезвычайно многогранно и нередко противоречиво. Не в последнюю очередь, по 
мнению некоторых исследователей, это связано с отсутствием четких определений 
данного термина при обсуждении его конкретных аспектов, а также с особенностями 
его интерпретации и использования в экономической теории, теории и практике 
управления (менеджмента), политической пропаганде и просто публицистике [1: 83]. 

Одним из способов решения такого рода проблем в англоязычной литературе 
стало разделение таких базовых экономических концепций, как сравнительные и 
конкурентные преимущества, вызванное интенсификацией процессов 
интернационализации в последней четверти прошлого столетия. Так, например, 
новозеландский экономист П. Эндервик в своих исследованиях экспансии японских 
корпораций сферы услуг в 1980-е гг. отмечал, что сравнительные преимущества 
вытекают из таких специфических факторов, связанных с обеспеченностью ресурсами 
и рыночным позиционированием результатов, как относительные факторные 
издержки, наличие, стоимость и качество товаров, а также размер, рост и доступность 
рынков. В свою очередь, конкурентные преимущества, на его взгляд, определяются 
конкретными особенностями предприятий, и описывают оптимальные для них сферы 
деятельности, отличающие их от конкурентов [2]. Исходя из этого, индийские 
исследователи Ш. Чаудури и С. Рэй пришли к выводу, что концепция сравнительных 
преимуществ в большей степени применима к проблеме конкурентоспособности целых 
стран и их отдельных отраслей, тогда как понятие конкурентного преимущества 
следует использовать на микроуровне, в отношении отдельных предприятий [1: 83]. 
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Данный подход, очевидно, не совсем сог
исследователя проблем конкурентоспособности, профессора Гарвардской школы 
делового администрирования М. Портера. Уже из названия его наиболее значимой 
работы, «Конкурентное преимущество наций», первое издание которой увидело 
еще в 1990 г., можно понять, что М. Портер не видел необходимости в закреплении 
понятия «конкурентного преимущества» исключительно за микроэкономической 
сферой. Свое предпочтение макроэкономическому использованию данного термина он 
объяснял тем, что традиционные представления о международной конкуренции, 
использующие понятие «сравнительного преимущества», исходят из положения о том, 
что богатство наций определяется такими факторами, как труд, природные ресурсы и 
финансовый капитал [3:xi
экономического развития в современных условиях являются, прежде всего, знания, а 
точнее – их создание и практическое освоение:

«Конкурентное преимущество создается и обеспечивается в рамках 
чрезвычайно локализованного процесса
культуре, экономических структурах, институтах, а также истории 
способствуют конкурентному успеху… ни одно государство не может и не будет 
преуспевать во всех или даже в большинства отраслей. В конечном итоге с
преуспевают в конкретных отраслях потому, что этому способствуют созданные на их 
территории условия, отличающиеся преобладанием стимулов, динамизма и 
ориентированности в будущее» [4:73]. 

Государство, по мнению американского исследователя, играет «мо
«на самом деле ограниченную» роль в обеспечении национальной 
конкурентоспособности, эффект от которой достигается только «в тандеме» с другими 
факторами модели так называемого «алмаза национальных преимуществ» [4:87]. По 
сути, он представляет соб
четырех наиболее значимых условий, обеспечивающих, на взгляд М. Портера, 
конкурентоспособность страны в мировой экономике: спрос; стратегия, структура и 
конкурентная среда предприятий; факторы производств
1). 

 
Рис.1. «Алмаз  национальных конкурентных преимуществ» М. Портера

Источник: [4: 78]. 
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Данный подход, очевидно, не совсем согласуется с позицией известного 
исследователя проблем конкурентоспособности, профессора Гарвардской школы 
делового администрирования М. Портера. Уже из названия его наиболее значимой 
работы, «Конкурентное преимущество наций», первое издание которой увидело 
еще в 1990 г., можно понять, что М. Портер не видел необходимости в закреплении 
понятия «конкурентного преимущества» исключительно за микроэкономической 
сферой. Свое предпочтение макроэкономическому использованию данного термина он 

радиционные представления о международной конкуренции, 
использующие понятие «сравнительного преимущества», исходят из положения о том, 
что богатство наций определяется такими факторами, как труд, природные ресурсы и 

xi]. По мнению же М. Портера, залогом успешного 
экономического развития в современных условиях являются, прежде всего, знания, а 

их создание и практическое освоение: 
«Конкурентное преимущество создается и обеспечивается в рамках 

чрезвычайно локализованного процесса. Различия в национальных ценностях, 
культуре, экономических структурах, институтах, а также истории 
способствуют конкурентному успеху… ни одно государство не может и не будет 
преуспевать во всех или даже в большинства отраслей. В конечном итоге с
преуспевают в конкретных отраслях потому, что этому способствуют созданные на их 
территории условия, отличающиеся преобладанием стимулов, динамизма и 
ориентированности в будущее» [4:73].  

Государство, по мнению американского исследователя, играет «мо
«на самом деле ограниченную» роль в обеспечении национальной 
конкурентоспособности, эффект от которой достигается только «в тандеме» с другими 
факторами модели так называемого «алмаза национальных преимуществ» [4:87]. По 
сути, он представляет собой графическое отображение условного взаимодействия 
четырех наиболее значимых условий, обеспечивающих, на взгляд М. Портера, 
конкурентоспособность страны в мировой экономике: спрос; стратегия, структура и 
конкурентная среда предприятий; факторы производства; смежные отрасли (см. рис. 

Рис.1. «Алмаз  национальных конкурентных преимуществ» М. Портера
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ласуется с позицией известного 
исследователя проблем конкурентоспособности, профессора Гарвардской школы 
делового администрирования М. Портера. Уже из названия его наиболее значимой 
работы, «Конкурентное преимущество наций», первое издание которой увидело свет 
еще в 1990 г., можно понять, что М. Портер не видел необходимости в закреплении 
понятия «конкурентного преимущества» исключительно за микроэкономической 
сферой. Свое предпочтение макроэкономическому использованию данного термина он 

радиционные представления о международной конкуренции, 
использующие понятие «сравнительного преимущества», исходят из положения о том, 
что богатство наций определяется такими факторами, как труд, природные ресурсы и 

М. Портера, залогом успешного 
экономического развития в современных условиях являются, прежде всего, знания, а 

«Конкурентное преимущество создается и обеспечивается в рамках 
. Различия в национальных ценностях, 

культуре, экономических структурах, институтах, а также истории –все они 
способствуют конкурентному успеху… ни одно государство не может и не будет 
преуспевать во всех или даже в большинства отраслей. В конечном итоге страны 
преуспевают в конкретных отраслях потому, что этому способствуют созданные на их 
территории условия, отличающиеся преобладанием стимулов, динамизма и 

Государство, по мнению американского исследователя, играет «мощную», но 
«на самом деле ограниченную» роль в обеспечении национальной 
конкурентоспособности, эффект от которой достигается только «в тандеме» с другими 
факторами модели так называемого «алмаза национальных преимуществ» [4:87]. По 

ой графическое отображение условного взаимодействия 
четырех наиболее значимых условий, обеспечивающих, на взгляд М. Портера, 
конкурентоспособность страны в мировой экономике: спрос; стратегия, структура и 

а; смежные отрасли (см. рис. 

Рис.1. «Алмаз  национальных конкурентных преимуществ» М. Портера 
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Из отсутствия в «алмазе» государства можно предположить, что Портеру был 

свойственен именно микроэкономический подход при анализе национальной 
(макроэкономической) конкурентоспособности, что он, впрочем, и не отрицал: 

«Тогда как большинство идей и политических мер фокусировалось на 
макроэкономических условиях роста и благосостояния, я сделал акцент на 
микроэкономических условиях. Тогда как в большинстве литературных источников 
центральным игроком было правительство, я решил подчеркнуть ту роль, которую 
играют предприятия» [3:xi]. 

Наконец, заявив, что производительность является «единственной значимой 
концепцией конкурентоспособности на национальном уровне», М. Портер, по сути, 
выразил свою приверженность классической теории международной торговли и 
солидарность с позицией другого известного современного американского экономиста 
и нобелевского лауреата П. Кругмана [3:76; 5]. Тем самым он дал понять, что его 
«национальное конкурентное преимущество» является ничем иным, как 
«сравнительным преимуществом» Риккардо в современной интерпретации теории 
управления/менеджмента.  

Принимая во внимание указанные выше особенности толкования понятия 
«конкурентоспособность», можно предположить, что методология ее анализа на 
макроуровне может отличаться от соответствующей методологии как на микро, так и 
на мезоуровне (предприятия и отрасли соответственно). Прежде всего, необходимо 
отметить, что преимущественно макроэкономический подход к 
конкурентоспособности не должен сводиться к перечислению факторов, призванных 
способствовать проявлению конкурентных преимуществ на трех указанных уровнях: 
при определении понятия «макроконкурентоспособность» основной задачей 
представляется концептуализация его основных параметров и методологических 
особенностей. Далее, в качестве ключевого субъекта (своего рода «центрального 
игрока») такого рода анализа неизбежно выделение государства, хотя это ни в коей 
мере не означает игнорирование мезо- и микроуровня. Очевидно, что национальная 
конкурентоспособность является отражением конкурентоспособности конкретных 
предприятий, но точно так же она отражает и конкурентоспособность городов, 
регионов, отраслей, производственных и маркетинговых процессов, отдельных 
товаров, а в конечном итоге – любого индивидуума как экономического субъекта. И 
так же, как в обществе индивидуальные и групповые интересы не всегда гармонично 
сочетаются друг с другом, так и конкурентоспособность на микро- и мезоуровне не 
обязательно напрямую ретранслируется на макроуровень. 

 Например, продавая недорогие пиломатериалы, изготовленные по 
традиционной технологии и на устаревшем оборудовании, небольшой 
государственный лесхоз или частное предприятие могут долгое время считаться 
вполне конкурентоспособными в своей сфере и на конкретной территории. Но если бы 
все лесные ресурсы страны использовались подобным образом, очевидно, пользы для 
национальной экономики в целом от этого было бы немного. Точнее, она была бы 
пропорциональна добавленной стоимости, генерируемой в такого рода 
производственных процессах, и вряд ли бы соответствовала потенциалу современной 
лесной промышленности, о котором можно судить по ее развитию в таких странах, как, 
например, Финляндия, Швеция или Канада. 

Тем не менее, принимая во внимание структурные особенности малой открытой 
экономики, в особенности ее ограниченные ресурсные возможности и высокую 
степень вовлеченности в международную торговлю, помимо государства в оценке 
макроконкурентоспособности такого типа экономических систем целесообразно 
уделять особое внимание как отраслям (мезоуровень), так и отдельным крупным и 
наиболее экспортоориентированным предприятиям (микроуровень). В большинстве 
случаев именно они определяют положение страны в международном разделении 
труда, а стратегии их развития оказывают значительное влияние на национальную 
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социально-экономическую политику. Нередко в связи с этим выводы традиционного 
анализа сравнительных или конкурентных преимуществ сводятся к предложениям по 
совершенствованию конкретных аспектов национальной социально-экономической 
политики в угоду интересам отдельных субъектов микроуровня. Макроэкономический 
же взгляд на проблему конкурентоспособности предполагает не только выработку 
практических рекомендаций для государственных органов, например, по поводу 
улучшения условий для предпринимательства или иностранных инвесторов, но и 
определение возможностей гармонизации часто несовпадающих социально-
экономических интересов на микро-, мезо- и макроуровне. В масштабе малой 
открытой экономики это может означать определение структурных экономических 
проблем и возможностей прежде всего на мезо и микроуровне, и исходя из этого 
выстраивание алгоритмов развития национальной экономической системы как 
единого целого, т.е. критическую оценку снизу-вверх, а не как это обычно происходит 
сверху-вниз. В условиях постсоциалистической трансформации и региональной 
интеграции, присущих как для Беларуси, так и для многих других малых открытых 
экономик, такой подход представляется наиболее адекватным, так как он позволяет 
учесть специфические особенности, связанные с существенным внутренним 
преобразованием национальных экономических систем и их параллельной адаптацией 
к качественно новым внешним условиям. В частности, он дает возможность по-новому 
взглянуть на проблему взаимодействия государства и субъектов хозяйствования, 
минимизировать теоретические противоречия в интерпретации 
конкурентоспособности, сформировать обоснованные методологические подходы к ее 
оценке, а главное – четко разграничить сферы практического применения результатов 
соответствующих исследований: 

«Политики обеспокоены проблемой [конкурентоспособности] с точки зрения 
всей экономики, или множества предприятий, а иногда и отдельных отраслей. 
Отраслевые аналитики и ассоциации рассматривают конкурентоспособность с позиции 
своих отраслей. Владельцев и директоров в большей степени волнует анализ на уровне 
предприятия, тогда как управленцы и консультанты оперируют на уровне процессов и 
товаров» [1:90]. 

Анализ доступных литературных источников позволил установить, что в 
качестве объекта теории макроконкурентоспособности вполне обоснованно 
рассматривать национальную экономику как систему общественных отношений по 
поводу создания и распределения национального благосостояния, хотя в последнее 
время все более популярными становятся и исследования объединений государств в 
интеграционных группировках. При этом предметом такого рода исследований могут 
выступать конкретные аспекты макроконкурентоспособности в их статическом или 
динамическом проявлении, так или иначе находящие свое отражение в различных 
трактовках макроконкурентоспособности. Так, например, по мнению американских 
экономистов П. Джонса и Д. Тиса из Калифорнийского университета в Беркли, 
основателей Консорциума по конкурентоспособности и сотрудничеству [6], 
макроконкурентоспособность долгое время было принято определять следующим 
образом: 
1) как возможность роста удельного ВНП и ВВП не менее быстрыми темпами, чем 

у других ведущих экономик; 
2) как способность производить товары и услуги, отвечающие требованиям 

открытых рынков, при одновременном росте как абсолютного, так и удельного 
ВНП не менее быстрыми темпами, чем у любых ключевых торговых партнеров; 

3) как способность в открытых и честных условиях производить товары и услуги, 
отвечающие международным требованиям, при одновременном сохранении 
или повышении реальных доходов населения [7]. 
Тем не менее, по мере интенсификации мирохозяйственных связей и развития 

теоретических подходов к их анализу в вышеупомянутых определениях обнаружились 
некоторые недостатки. Так, первое из них не учитывало размер экономики, а 
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последние два подразумевали фу
среде, близкой к совершенству, что, очевидно, нереалистично. В связи с этим было 
предложено рассматривать макроконкурентоспособность как «комбинацию 
сравнительных преимуществ и искажений рынка» [8:105], или ж
особенностей экономики (региона, страны, интеграционного объединения), которая 
определяет уровень эффективности рационально функционирующих предприятий» 
[9:92]. Однако макроконкурентоспособность в современном понимании подразумевает 
не только обеспечение оптимальных условий для деятельности предприятий, но и 
обеспечение определенных параметров уровня жизни населения [10]. По этой причине 
наиболее адекватными представляются те определения, которые учитывают как 
реально преобладающие рыночные стр
экономической деятельности [11].

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что макроконкурентоспособность часто 
ассоциируют лишь с более низкими издержками, в частности заработной платой. 
Особенно характерно это для бывших со
которые встали на путь радикальных социально
конце 1980-х гг. прошлого столетия. Считается, что чем ниже уровень зарплат в 
конкретной стране, тем более конкурентной будет ее продукция н
рынках, и тем более привлекательной она будет для иностранных инвесторов, 
традиционно рассматриваемых как основных доноров капитала и новых технологий. 
Методологически, данный подход, очевидно, базируется на микроэкономических 
постулатах и не учитывает специфический характер проблем макроуровня, в 
частности, присущее ему множество неизмеримых компонентов, недооценка которых 
чревата негативными последствиями в долгосрочной перспективе. В качестве 
наиболее ярких примеров такого рода компоненто
выделял «уровень коррупции, силу социального капитала, деловую этику, социальную 
ответственность лидеров, ценности общества, а также качество и прозрачность 
политики правительства» [12:95].Со ссылкой на исследования известного
американского специалиста в области маркетинга Ф. Котлера, М. Чат представил свой 
подход в виде схемы с пятью взаимозависимыми блоками, наподобие «алмаза» 
Портера (см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема взаимодействия факторов национальной конкурентоспособности

Источник: [12:95]. 
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последние два подразумевали функционирование мировой экономики в конкурентной 
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особенностей экономики (региона, страны, интеграционного объединения), которая 
определяет уровень эффективности рационально функционирующих предприятий» 
[9:92]. Однако макроконкурентоспособность в современном понимании подразумевает 
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обеспечение определенных параметров уровня жизни населения [10]. По этой причине 
наиболее адекватными представляются те определения, которые учитывают как 
реально преобладающие рыночные структуры, так и социальные эффекты 
экономической деятельности [11]. 

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что макроконкурентоспособность часто 
ассоциируют лишь с более низкими издержками, в частности заработной платой. 
Особенно характерно это для бывших соцстран, в особенности малых и открытых, 
которые встали на путь радикальных социально-экономических преобразований в 

х гг. прошлого столетия. Считается, что чем ниже уровень зарплат в 
конкретной стране, тем более конкурентной будет ее продукция на международных 
рынках, и тем более привлекательной она будет для иностранных инвесторов, 
традиционно рассматриваемых как основных доноров капитала и новых технологий. 
Методологически, данный подход, очевидно, базируется на микроэкономических 

не учитывает специфический характер проблем макроуровня, в 
частности, присущее ему множество неизмеримых компонентов, недооценка которых 
чревата негативными последствиями в долгосрочной перспективе. В качестве 
наиболее ярких примеров такого рода компонентов венгерский экономист М. Чат 
выделял «уровень коррупции, силу социального капитала, деловую этику, социальную 
ответственность лидеров, ценности общества, а также качество и прозрачность 
политики правительства» [12:95].Со ссылкой на исследования известного
американского специалиста в области маркетинга Ф. Котлера, М. Чат представил свой 
подход в виде схемы с пятью взаимозависимыми блоками, наподобие «алмаза» 
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традиционно рассматриваемых как основных доноров капитала и новых технологий. 
Методологически, данный подход, очевидно, базируется на микроэкономических 

не учитывает специфический характер проблем макроуровня, в 
частности, присущее ему множество неизмеримых компонентов, недооценка которых 
чревата негативными последствиями в долгосрочной перспективе. В качестве 

в венгерский экономист М. Чат 
выделял «уровень коррупции, силу социального капитала, деловую этику, социальную 
ответственность лидеров, ценности общества, а также качество и прозрачность 
политики правительства» [12:95].Со ссылкой на исследования известного 
американского специалиста в области маркетинга Ф. Котлера, М. Чат представил свой 
подход в виде схемы с пятью взаимозависимыми блоками, наподобие «алмаза» 

Рис. 2. Схема взаимодействия факторов национальной конкурентоспособности 
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По мнению венгерского экономиста, если для экономической политики 
конкретного государства присуще должное внимание неизмеримым компонентам 
конкурентоспособности и их взаимодействию с такими «типичными твердыми 
факторами», как капитал или технологии, то она выбирает так называемый «второй 
путь», характерный, на его взгляд, для наиболее успешных в плане 
конкурентоспособности стран мира (Австрии или Ирландии). Если же власти страны 
понимают под конкурентоспособностью прежде всего дешевый труд или недорогие 
факторы производства, то это «первый путь». Известный британский ученый П. Гоуэн 
утверждал, что последнее понимание макроконкурентоспособности было характерно, 
например, для Венгрии в процессе ее вступления в ЕС, но, по сути, оно было выгодно 
только иностранным корпорациям и превратило страну в «зависимую 
периферию»[13:39]. Чуть раньше схожее мнение было озвучено и в издании 
«Экономист»: «Венгрия стала базой по производству компонентов и сборочной зоной с 
низкими издержками в цепочках добавленной стоимости, базирующихся в ЕС» [14]. 
Аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые венгерские экономисты, в 
том числе и уже упомянутый М. Чат [12:93]. Если учесть, что по многим социально-
экономическим показателям Венгрия как страна с малой открытой экономикой 
считается одним из наиболее успешных примеров постсоциалистических 
преобразований, то в отношении большинства других соцстран, большинство из 
которых также обладают малой открытой экономикой, вполне справедливыми могли 
бы показаться еще более критичные оценки их макроконкурентоспособности. Тем не 
менее, необходимо отметить, что такого рода оценки должны основываться на научно-
обоснованной методологии, разработка которой не входит в задачи настоящей статьи.  

В русскоязычной литературе теорию макроконкурентоспособности принято 
представлять как синтез концепций, большинство из которых первоначально 
«предназначалось, прежде всего, для развитых стран» [15:30]. Некоторые 
отечественные и российские исследователи в данной связи предлагают начинать с 
классических теорий международной торговли, в частности, концепций абсолютного 
преимущества А. Смита и сравнительного преимущества Д. Риккардо, и соотносить с 
проблемой макроконкурентоспособности несколько десятков других экономических 
концепций. При этом обоснованность такого рода теоретических схем представляется 
проблематичной. С одной стороны, в них присутствует чрезвычайно выраженный 
географический уклон, с другой – они не учитывают особенности восприятия проблем 
макроконкурентоспособности ведущими современными экономическими школами.  

Так, например, в своем исследовании конкурентоспособности регионов 
Республики Беларусь И.Русак ссылается на 27 концепций, большинство из которых 
относятся скорее к области экономической географии, нежели к проблематике 
мировой экономики [16]. Схожим образом, российский исследователь 
конкурентоспособности малых стран Западной и Северной Европы И. Пилипенко в 
теоретической части своего исследования выделяет 37 концепций, большинство из 
которых также имеют географическую направленность [15]. Очевидно, что многие из 
подобных концепций, в особенности немецких, таких как, например, теории 
штандорта, экономического ландшафта или центральных мест, фокусируются на 
проблеме пространственного размещения производительных сил и строгим образом 
относятся к сфере региональной экономики. Практически, то же самое можно сказать 
и об известной кластерной концепции экономического развития, предложенной уже 
упомянутым М. Портером и ставшей чрезвычайно популярной с середины 1990-х гг. 
[17:233].  

Несомненно, полностью отбрасывать так называемые «географические» 
подходы при анализе теоретических основ конкурентоспособности малых открытых 
экономик не следует. Они помогают конкретизировать такого рода анализ, наполнить 
его практическим содержанием, в то время как одни лишь «абстрактные» 
экономические модели вряд ли могут адекватно объяснить происходящие в мировой 
экономике процессы [5]. Тем не менее, экономический анализ конкурентоспособности 
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должен оставаться именно экономическим, а если точнее – политэкономическим, т.е. 
фокусироваться не на проблеме размещения производительных сил в конкретной 
местности, а на глубинных причинах относительного благополучия одних стран и 
отставания других в современной конфигурации международного разделения труда. 
Ключевое значение здесь, как уже было сказано, имеет раскладка социально-
экономических интересов и возможности их гармонизации, особенно актуальные для 
стран с малой открытой экономикой, в том числе и из числа бывших 
социалистических. 

При этом необходимо принимать во внимание неоднозначное отношение к 
использованию понятия «конкурентоспособность» применительно к национальной 
экономике, в особенности со стороны некоторых неолиберальных последователей 
классической теории международной торговли. Например, тот же П.Кругман, в свое 
время называл национальную конкурентоспособность «поэтической» подменой 
понятия производительности труда [18:10]. По мнению многих экономистов 
неолиберального толка, концепция макроконкурентоспособности исходит из 
неверного представления о международной торговле как о некоем соперничестве 
между странами, тогда как в их понимании такого соперничества не может быть по 
определению. Ссылаясь на истоки своей школы в виде теории сравнительных 
преимуществ Риккардо, Кругман, Фридман, Бхагвати и другие неолибералы убеждены, 
что в любой стране найдутся предприятия и целые отрасли, способные занять свое 
место на мировом рынке даже если их производительность будет ниже, чем у 
конкурентов из других стран [19; 20]. 

С микроэкономической точки зрения это может быть вполне справедливо, но в 
контексте макроконкурентоспособности успех отдельных производителей имеет хоть и 
важное, но не определяющее значение, т.к. он, как правило, не оказывает 
существенного влияния на рост национального благосостояния (пример – алмазная 
отрасль Намибии, золотодобывающие – в странах Западной Африки или 
латиноамериканской Гайане). Недостатком такого подхода представляется и акцент на 
международную торговлю и инвестиции как наиболее осязаемые проявления 
международного разделения труда. Если это было вполне оправдано на заре 
промышленной революции, когда человеческий труд рассматривался всего лишь как 
один из факторов производства наравне с землей и капиталом, а ключевым 
показателем экономического развития было товарное производство и обмен, то 
сегодня ситуация представляется иной. Научно-технический прогресс с одной стороны 
и социальная модернизация с другой трансформировали не только представления о 
труде, но и принципы оценки результатов экономического развития. Так, например, в 
данной связи сложно не согласиться с авторами одного из наиболее авторитетных 
ежегодных докладов о мировой конкурентоспособности, которые заявили, что «по 
всему миру безработица или ее угроза остается одним из ключевых вызовов 
долгосрочной социальной устойчивости. Действительно, опыт последних лет 
подчеркивает ключевую роль социальной устойчивости в обеспечении долгосрочной 
конкурентоспособности…» [21:3]. 

Основное значение сейчас представляет добавленная стоимость, а то, как она 
генерируется – в процессе товарного производства либо же путем предоставления 
услуг или как доход с капитала (инвестиционной деятельности), патентов и т.п. – 
очевидно становится менее существенным. Тем не менее, в мировой экономике нет 
ничего случайного, и, как правило, наибольшие объемы добавленной стоимости 
создаются там, где были пройдены ключевые этапы социально-экономического 
развития и накоплен наибольший объем не только финансового, но и человеческого, а 
еще точнее – социального капитала. Под последним можно понимать такой механизм 
развития общественных отношений, при котором обеспечивается максимальная 
реализация созидательного потенциала каждого человека в любой сфере 
жизнедеятельности, хотя, безусловно, такое определение будет далеко не полным. По 
мнению белорусских экономистов П. Никитенко и С. Солодовникова, на «направление 
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дискуссии о социальном капитале» повлияли такие западные исследователи, как 
Р. Патнем, Дж. Коулман, П. Бурдье, а впоследствии и российские – В. Радаев и И. 
Дискин [22:373-378]. Так, например, П. Бурдье определял социальный капитал как 
«совокупность реальных и потенциальных ресурсов, которые связаны с обладанием 
устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений взаимного 
знакомства и признания» [23:102-103]. Схожим образом, В. Радаев отмечал, что основу 
социального капитала «формируют сети социальных связей, которые используются 
для транслирования информации, экономии ресурсов, взаимного обучения правилам 
поведения, формирования репутаций» [24:27]. Наконец, по убеждению Дж. Коулмэна, 
социальный капитал представляет собой совокупность отношений, порождающих 
действия. Эти отношения связаны с ожиданиями того, что и другие будут выполнять 
свои обязательства. В свою очередь, такая одновременная концентрация ожиданий и 
обязательств выражается обобщающим понятием доверия: чем больше обязательств 
накоплено в данном сообществе, тем выше вера во взаимность, и, следовательно, выше 
уровень социального капитала [25:S102-S103]. 

Как следствие, можно предположить, что именно способность накапливать 
социальный капитал в наибольшей степени и будет определять уровень 
макроконкурентоспособности малой открытой экономики. Но такая способность не 
возникает сама по себе, а является результатом сложных и, как правило, 
последовательных социальных процессов: 
 переход от кочевого к оседлому образу жизни, развитие земледелия и как 

следствие – материальной, а затем и духовной культуры (в т.ч. религии и 
церкви) на основе коллективистских принципов; 

 становление городов и формирование новой роли индивидуума в общественных 
отношениях, ее укрепление в процессе урбанизации и промышленной 
революции в рамках капиталистической системы; 

 наконец, научно-техническая революция и модернизация всех форм 
жизнедеятельности на основе гармоничного сочетания коллективистских и 
индивидуалистических принципов.  
Очевидно, что чем раньше, полнее и интенсивнее пройдены указанные выше 

этапы, тем более благоприятными на конкретной территории будут условия для 
формирования, закрепления и отдачи от социального капитала, своего рода его 
институционализации. В большинстве случаев это имело место в странах Западной 
Европы и тех колониях, где местные сообщества были вытеснены европейцами. В 
послевоенный период их опыт был успешно эмулирован в отдельных 
восточноазиатских странах, но для большинства бывших соцстран, в том числе и из 
числа тех, что вступили в Европейский Союз, проблема институционализации 
социального капитала, очевидно, остается практически такой же актуальной, как и на 
начальном этапе трансформации. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 
Конкурентоспособность – сложный и многогранный феномен, который можно 
рассматривать на любом уровне экономического анализа – микро- (предприятия), 
мезо-(отрасли) и макро- (страны). Изначально конкурентоспособность являлась 
предметом микроэкономического анализа, но в последние десятилетия ее объектами 
все чаще становятся экономики целых стран и даже региональных группировок. Как 
следствие, из сугубо микроэкономической плоскости анализ конкурентоспособности 
смещается в сферу макроэкономики, которая и сама является довольно молодой 
отраслью экономической науки. Данный процесс не может вызывать теоретических 
разногласий и делает неизбежным постоянное уточнение теоретических аспектов и 
совершенствование методологии оценки такого явления, как 
макроконкурентоспособность. Его можно охарактеризовать как интегральный 
показатель сравнительной эффективности социально-экономической системы 
отдельного государства (самоуправляемой территории) или объединения государств в 
международном разделении труда. Макроконкурентоспособность определяется 
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множеством измеримых и неизмеримых факторов, воздействие которых имеет 
комплексный и динамический характер, но, по сути, сводится к долгосрочной 
способности в масштабах всей экономики генерировать добавленную стоимость на 
уровне, необходимом для обеспечения устойчиво высокого уровня жизни широких 
слоев населения вне зависимости от внешней конъюнктуры [26; 27]. В конечном итоге, 
речь идет о высоком уровне развития социального капитала и его успешной 
институционализации в конкретных национальных или региональных рамках. Для 
стран с малой открытой экономикой, находящихся в процессе трансформации своих 
социально-экономических систем и одновременно интегрирующихся с более 
крупными странами в рамках региональных объединений, такое понимание 
макроконкурентоспособности особенно актуально. Оно дает возможность по-новому, 
более критично взглянуть на мезо- и микроуровень, адекватно оценить роль 
государства в гармонизации различных социально-экономических интересов для 
обеспечения стратегических задач национального развития, подчеркивает важность 
институционального взаимодействия в условиях формирующихся социально-
экономических систем под одновременным воздействием как глобализации, так и 
региональной интеграции. 
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at a macro-level, with relevant examples provided. A macroeconomic perspective on competitiveness 
with a small open economy in mind implies a critical assessment of national economic system 
development focusing not on a macro, but on a micro and middle-level, and instead of directives to the 
state– elaboration of mechanisms matching frequently non-concurrent economic interests. Such an 
approach appears most adequate in the context of postsocialist transformation, as it takes into 
consideration the specifics related to substantive changes of national economic systems and their 
parallel adaptation to the challenges of both globalization and regional economic integration. 
 

Keywords: competitiveness, macro-competitiveness, small open economy, social capital. 
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In most fields of research and international activities classification is used as a widely 
accepted paradigm. Despite the fact that transparency and importance of some classifications 
diverge greatly and their latent rationale may lack in clarity, their versatility and 
omnipresence testify to their utility value.  

Even geographers cannot answer precisely how many countries there exist in the 
world today: the figures range from 210 to 250. And each country is unique and distinctive in 
many ways: culturally, economically, environmentally, etc. All countries differ from each 
other in size, number of inhabitants, the level of socio-economic development, and so on. 
Why do we need to classify them? The answer is very simple: for convenience. Individual 
states can be grouped according to various criteria and this is essential for scientific analyses 
and for predicting the development of regional economies.  

There are two basic approaches to the typology of states – regional and socio-
economic. While the regional approach involves the grouping of states and territories on the 
basis of their geographical characteristics, socio-economic approach considers primarily 
economic and social criteria: GDP, level of democracy, degree of openness of national 
economies, etc.  

Geographically, countries are divided into:  
 landlocked, i.e. without access to seas or oceans (Belarus, Mongolia, Austria, 

Moldova, Nepal);  
 seaside countries (Mexico, Croatia, Bulgaria, Turkey); 
 insular states (Japan, Cuba, Fiji, Indonesia);  
 peninsular countries (Italy, Spain, Norway, Somalia);  
 mountainous countries (Nepal, Switzerland, Georgia, Andorra);  
 countries-enclaves, i.e. countries surrounded by the territories of other states. (Classic 

examples of enclaves in the modern world are the Vatican, San Marino).  
By the indicator of their size, countries vary greatly, figuratively speaking, from 

“giants” to “dwarfs”. This proposition is confirmed by one eloquent fact: only 10 countries in 
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the world occupy half of the world's land area, the largest being Russia, the smallest – the 
Vatican. 

By area, all the states are commonly classified as the countries-giants (more than 3 
million sq. km) - Russia, Canada, the USA, China; large (1 to 3 million sq. km) - Argentina, 
Algeria, Indonesia; significant (from 0.5 to 1 million sq. km) - Egypt, Turkey, France, 
Ukraine; medium-sized (0.1 to 0.5 million sq. km) - Belarus, Italy, Poland, Germany, Great 
Britain, Uruguay; small (10 to 100 thousand sq. km) - Austria, the Netherlands, Israel, 
Estonia, Latvia, Denmark, Ireland, Switzerland, Belgium ; minor (1 to 10 sq. km) – Cyprus, 
Luxembourg, Mauritius; and  countries-dwarfs (up to 1000 sq. km) – Andorra, Monaco, 
Singapore, Lichtenstein and the Vatican. [1] It should be noted, however, that the large size of 
the territory may be both the advantage and the disadvantage of the state. On the one hand, 
the significant area provides the abundance and diversity of natural and mineral resources. 
On the other hand, it is much more difficult for the Central government to protect a huge 
area, to develop it and keep under control. 

In terms of classification of countries by population all the states are divided into: 
large (over 100 million people) – China, India, the USA, Russia; significant (50 to 100 million 
people) - Germany, Iran, the UK, South Africa; medium-sized (from 10 to 50 million) – 
Belarus, Ukraine, Argentina, Canada, Romania; small (1 to 10 million) – Switzerland, 
Kyrgyzstan, Denmark, Costa Rica; and minor (less than 1 million people) – Montenegro, 
Malta, the Vatican. The absolute leaders in the number of people in the world are China and 
India. These two countries account for 37% of the earth's population.  

All the main economic classifications of countries were developed by the largest and 
most influential international organizations such as the UN, the IMF or the World Bank, at 
that, they classify countries by diverse factors, and the classification models used by these 
organizations are markedly different. Thus, while the UN’s classification rests within the 
realm of social and demographic aspects, the World Bank and the IMF put in the forefront 
the level of economic development.  

By GDP criterion, a measure offered by the World Bank, there are countries with a 
high GDP (more than $10725 per capita) – Luxembourg, Norway, USA, Japan etc.; with a 
medium GDP ($875 – $10725 per capita) – Belarus, Georgia, Ukraine, etc.; with a low GDP 
(up to $875 per capita) –in 2016 there were registered only four such countries - the Congo, 
Liberia, Burundi and the Central African Republic. [1] This classification helps to group 
countries according to the degree of economic power and, above all, highlight the welfare of 
their citizens. However, GDP per capita is not quite a capacious criterion, because neither the 
distribution of income, nor the quality of life of the population is fully taken into account. 
Therefore, it is believed that a more accurate and more comprehensive is the classification of 
countries by level of their economic development.  

The World Bank classifies economies according to GNI per capita as of 2016, and uses 
the following range of incomes:  
 high income countries with GNI per capita above US$12,237 
 upper middle income countries with GNI per capita between US$4,036 and 

US$12,236  
 lower middle income with GNI per capita between US$1,026 and US$4,035 
 low income countries with GNI per capita of US$1,025 or even less. [2] 

Gross national income per capita is the value produced by all citizens, and is used as a 
measure of people’s welfare. Yet, the classification by income does not necessarily reflect the 
economic development of the country itself. It should be borne in mind, that some countries 
with unfair income distribution might have a considerably high GNI per capita, while the 
majority of the population have a relatively low income, or, still worse, live below a poverty 
line, because wealth is concentrated in the hands of a small handful of people. 

Within the frames of the above classifications, Belarus is a country with a medium 
GDP and upper medium income. In 2016 the GDP indicator was $47,388 million, which 
placed Belarus in 83rd position in the ranking of 196 countries. The absolute value of GDP in 
the country dropped by $8,941 million in comparison with the respective data in 2015. The 
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GDP per capita of Belarus in 2016 was $4,989, which was $952 less than a year before, when 
it made $5,941. (Table1) 

According to the initial estimates of the National Statistics Committee, in January-
October 2017 the gross domestic product of Belarus totaled Br86.8 billion, up by 2% if 
compared with the same period in 2016 [3]. 

 
Table1. Countries GDP : GDP annual comparison 

Date GDP Mill.$ GDP Growth (%) 

2016 47,388M.$ -2.6% 

2015 56,329M.$ -3.8% 

Belarus GDP Annual Per Capita Evolution 

Date GDP per capita GDP P.C. Annual Growth 

2016 4,989$ -16.0% 

2015 5,941$ -28.6% 

 
In 2016 the World Bank made a decision not to use in the presentation of its data the 

terms “developed” and “developing” in reference to countries and in distinguishing between 
them in terms of distribution of poverty and prosperity. Previously, the World Bank had 
branded the countries with a low gross national income as “developing”, but this kind of 
“branding” has proved to be untenable. According to senior economist in the World Bank’s 
statistics office Umar Serajuddin, countries are so heterogeneous, that “when they lump 
disparate countries together in the same group, it isn’t really useful.” Yet, measures of GNI 
per capita are still “a reasonable choice for classifying variable” [4].  Imperfect as it might be, 
GNI correlates well with the indicators assessing the progress of countries. 

In its turn, the IMF also admits that the distinction between advanced and emerging 
market economies “is not based on strict criteria, economic or otherwise.” And the United 
Nations while not having a clear official definition of the term “developing” readily labels 159 
countries as such [5]. 

 According to the most popular classification proposed by the United Nations, there 
are three groups of countries: economically developed countries (advanced economies), 
transition economies (emerging markets), and developing countries (developing economies). 
Economically developed countries occupy a leading place in the global market today. They 
own over 50% of global GDP and industrial production output. Almost all of these states are 
politically stable and have a solid level of income per capita. By and large, the industry of 
these countries works on imported raw materials and produces high-quality, export-oriented 
products. To the economically developed states belongs the so-called G7 group (the USA, 
France, Germany, the UK, Japan, Italy, Canada) and the countries of Western and Northern 
Europe (Denmark, Belgium, Austria, Sweden, the Netherlands and others). Often Australia 
and New Zealand, and sometimes South Africa join the list. 

Countries with economies in transition are the states of the former socialist block. For 
several decades they have been transforming their national economies to the market model of 
management. Today they are putting their national economy onto the rails of the market 
model of management. Some of them have are already reached an advanced stage of this 
process. This group of transition economies includes all the former USSR republics, countries 
of Eastern Europe and the Balkans (Poland, Croatia, Bulgaria etc.), as well as some States of 
East Asia (e.g. Mongolia and Vietnam). 

Developing countries make up the most numerous of the three groups, and the most 
heterogeneous, for all developing countries are very different from each other in terms of 
size, growth rates, economic potential, level of corruption, and so on. Yet, they have one thing 
in common – almost all of them are the former colonies. The key states in this group are 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (17) ' 2017 

75 
 

India, China, Mexico and Brazil. Here also belong about a hundred underdeveloped countries 
of Africa, Asia and Latin America. 

In 1990 the UN developed the so-called human development index (HDI). It is a 
composite index evaluating the level of socio-economic development of different countries by 
the following criteria: life expectancy, poverty assessment, literacy, quality of education, 
housing, medical care, infrastructural and technological advancement, etc. The values of HDI 
range from zero to one, so accordingly, this classification of countries implies the subdivision 
into four levels: very high, high, medium and low. As of 2016, the countries with the highest 
HDI are Norway, Australia, Switzerland, Denmark and Germany. The obvious outsiders of 
the rating are the Central African Republic, Chad and Niger. The value of this index for 
Russia is 0,804 (49th place), for Belarus – 0,796 (52nd position), and for Ukraine – 0,743 
(84th position).  

As we could see, the World Bank and the IMF classify countries largely on the basis of 
their development level. However, there are arguments that development level does not 
provide a universally accepted assessment criterion and cannot be used as an objective 
benchmark. 

By and large, the level of development implies the conspicuous differences in the 
standard of living that people have in different countries: the average wages, level of 
education (literacy), health care, life expectancy, etc. The most common practice in this 
regard so far has been labeling countries as developed or developing. In case of certain 
countries, such differences are striking and easily discernible, and comparisons are not so 
hard to make. For example, a Belarusian citizen earns on average $250 as compared to a 
Congolese citizen, whose average wage makes $5, and in terms of literacy, 99% of Belarusian 
adults are literate in comparison with just 0.5% of the Congolese population, and, on top of 
that, life expectancy in Belarus is 75 years while a Congolese new-born might expect to live 47 
years at best. Given all the above measures, it might be readily agreed that Belarus is a 
developed or even advanced country, while the Congo is backward and developing. However, 
bearing in mind that the DRC has the lowest rate of development and, perhaps, the worst 
living standards in the world, almost any country could be ranked as “developed” in 
comparison.  

According to the UNDP, Belarus and Mexico take approximately one place in the 
ranking of countries in terms of GNI per capita and PPP, with Belarus being just 1 point 
ahead: they rank 70 and 71 accordingly. In this instance, despite the approximately 
resembling figures, the data concerning Mexico should be taken “with a pinch of salt”, 
because the country is notorious for its corruption on all levels, and the World Bank marks it 
as having “second highest degree of economic disparity between the extremely poor and the 
extremely rich”. In some other cases, the dividing line between the developed and developing 
countries cannot be so explicitly drawn, e.g. between Latvia and Belarus. This is why the 
division into developed vs. developing countries, according to the World Bank, “is too 
restrictive and a classification with more than two categories could better capture the 
diversity in development outcomes across countries.”[6]  

Following the above, the system of country classification on the grounds of their 
development must be built on a clear understanding of what constitutes development. 
However, there is no simple and explicit definition, and in the absence of a methodology or 
unanimity as to how to classify countries based on the level of their development, some 
international organizations used membership in the OECD (Organization of Economic 
Cooperation and Development) as the main criterion for gaining the status quo of a 
developed country. Even though the OECD does not apply this classification (developed vs. 
developing), its convention contains a reference to a division of countries into better and less 
developed stating that “economically more advanced nations should co-operate in assisting 
to the best of their ability the countries in the process of economic development.” The 
membership in the OECD is limited to just 35 high-income/advanced economies with a very 
high Human Development Index (HDI), and due to their heuristic method the world 
accounts about 15-20% of developed and nearly 80-85% of developing countries. 
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In classical economics much more attention was paid to economic development in 
terms of sustainable growth of per capita income rather than to other issues. After the war 
and decolonization of certain countries, however, economists acknowledged the emergence of 
newly independent countries as “latecomers” in the world where there already existed rich 
countries – “pioneers”, and the process of economic development acquired a new purpose, 
where the former had to catch up with the latter. Following these changes in the world order, 
there emerged the necessity to understand not only huge income discrepancies between and 
even within different countries, but also inter-country disparity in terms of social welfare, 
health care, culture, education, industrial structure and many other domains. Thus, it 
gradually became clear, that development is a multidimensional problem, that prosperity of 
nations is not limited to incomes alone, though they still remain at the core.  

In this post-war period the interest in the issues of development was equivalent to the 
political angle in these issues expressed by the newly-established United Nations 
Organization. Even though the major goal of the UNO was to establish and maintain 
international security, the UN Charter called for the promotion of “social progress and better 
standards of life in larger freedom.” In 1952, the General Assembly summoned for 
elaboration of “adequate statistical methods and techniques” which would help to gather 
relevant data for the Secretary General to publish annual reports on changes in “absolute 
levels of living conditions in all countries”. 

As a follow-up there was published a report on International Definition and 
Measurement of Standards and Levels of Living, which, as the name suggests, indicated the 
delineation between standards of living, as a normative concept,  and levels of living, as a 
positive dimension. According to this report, the levels of living had to reflect such areas as 
health, housing, education, nutrition, employment and other issues.  

More reliable purchasing power parities (PPP) have become available for a greater lot 
of countries, and since per capita income can serve as a measure for development based on 
such social indicators as health, education, life expectancy, etc., it has become possible and 
more appropriate to establish interstate measures.  

 What constitutes acceptable minimum living standards? Is it possible to give a 
universal definition that will suit all cases? For some countries these could be measured by 
the level of freedom and opportunities they enjoy, for others – a minimum economic 
standard of living might imply the ability of a person to consume nutrients sufficient to avoid 
malnourishment, have access to drinking water and a more or less habitable shelter. In order 
to cost such standards of living it is possible to determine the minimum income required to 
achieve these standards. Such calculations are called absolute poverty lines. People whose 
income is below the poverty line are defined as poor and those whose income is above the 
line are treated as non-poor. However, prices and living standards vary greatly from country 
to country, that is why it is hard to draw comparisons of poverty outcomes across the globe.  

Likewise, it is not easy to compare the level of development and prosperity of various 
countries. According to Manuel Muñiz, Dean of IE School of International Relations and 
Senior Associate at Harvard University’s Belfer Center for Science and International Affairs, 
nowadays the world economies are experiencing structural changes and “in the wake of that 
change the “jobs-productivity-income” distribution triangle has gone askew”. Due to this 
distortion the Western middle class has almost been eroded and a new socio-economic class, 
the so-called precariat, has emerged instead. And this class comprises not only those who 
cannot get a job, but also those with a job, which however could be described as informal or 
precarious. Employment growth has become notable in occupations requiring either high or 
low skills, while the middle has remained intact. Thus, in advanced western countries the 
position of those who once constituted the middle class has shifted to the middle-low and 
lower classes, and now they lead “more economically precarious lives than ever before”. [7] 

There is so much instability in the modern world today, that it is hard to make proper 
judgments as to the position of a nation in the hierarchy of economically or socially 
developed countries. These positions are rather shaky, in many cases they are diverse even if 
relate to the same country. On the one hand, for example, Belarus can be referred to as a 
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“developed” nation, because in terms of HDI it ranks 52nd and tops the list of countries with 
high human development, following Kuwait and preceding Oman. Statistically, Belarus 
boasts of almost 100% literacy level, rather high life expectancy, low mortality rate and so on. 
On the other hand, by other indicators (GDP, GNI), it is a “developing economy”.  

Within this country, the disparities are very high, and the middle class has virtually 
vanished into thin air. However, there exists quite an opposite view. Thus, according to the 
World Bank, “those with a daily consumption of at least $10 belong to the middle class. The 
Report on the Russian Economy, on the World Bank website, shows 80 percent of people as 
middle class in Belarus; about 18 percent are ‘vulnerable’ and about 2 percent are classed as 
‘poor’. None are classed as ‘extremely poor’ — unlike Tajikistan and Armenia, where just 2-3 
percent are designated as middle class. On this index, Belarus outstrips Poland (about 50 
percent middle class), Russia, Latvia and Hungary (just over 50 percent) and Lithuania 
(about 60 percent)”. [8] These statistics are rather strange, because it means that the average 
amount of money spent monthly only on most basic things, such as plain food and bills, 
should make at least $500, let alone other no less important purchases, such as clothing, 
footwear, services, etc. On top of that, according to the above figures, there is no such class of 
people, who could be designated as “rich”. As a matter of fact, middle class in Belarus is 
virtually non-existent, it has vanished into thin air, and what is left could be also defined as 
precariat or a lower-middle class: by this, I mean doctors, teachers, engineers, middle 
managers, etc. Those who are financially well-off belong to the newly-emerged intelligentsia 
engaged in IT sphere, but they hardly make half of the total population, let alone 80% of it.  

Economic indicators do not anymore show realistic, credible and true picture about 
the economy. As Umar Haque, a contributor to the online Harvard Business Review puts it: 
“…economies grow, but people’s lives, their well-being, incomes, and wealth, do not…, life 
expectancy is falling, people don’t expect the next generation to do better… And yet, the 
economy appears to be growing, because pure allocative and distributive enterprises like 
Uber, Facebook, credit rating agencies, endless nameless funds, shady personal brokers, and 
so on, which fail to contribute positively to human life in any discernible way whatsoever, are 
all counted as beneficial. Do you see the absurdity of it? ” [9] 

On a global level these absurdities are presented in the indexes, figures and labels, 
which cannot be verified, and one has to rely on unreliable statistics. Although the word 
“developing” implies mobility, there are dozens of countries which do not “move” an inch, or, 
still worse, are in decline. There are countries in transition, which stagnate or, at best, 
improve statistics, but not people's lives. The terms “developing” or “transition economies”, 
or “developed” or “advanced economies” for that matter, imply homogeneity between such 
countries within their groups, but they vary greatly. Moreover, these terms also imply 
homogeneity between the social layers within such countries, when wealth, health and other 
opportunities should be spread more or less evenly, but again the disparity between the most 
and the least affluent groups is huge.  

While classification in terms of population, area, geopolitical features can be 
transparent and quite accurate, the characteristics of economic development are very 
implicit, therefore the labeling of countries as “developed” and “developing”, or likewise, is 
not very precise and is intended for statistical and research convenience rather than for an 
unbiased judgment of the real state of things in a particular country, which has been 
undergoing the process of development. If classifications in many aspects are so vague and 
arbitrary, may be it is worth using an alternative measure, Gross National Happiness index 
(GNH), which is used to evaluate the actual satisfaction of people rather than a fiscal wealth 
of a country. The term was coined in 1970 by Jigme Singye Wangchuck, the 4th king of 
Bhutan, and assumed collective happiness of a nation as the goal of governance, and whose 
fundamental tenets are “sustainable and equitable socio-economic development; 
environmental conservation, preservation and promotion of culture; harmony with nature 
and traditional values” [2]. 
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Беларусь – малая открытая экономика, социально-экономическое положение 
которой в значительной мере зависит от экзогенных, т.е. внешних факторов. К ним 
относятся тенденции развития мировой экономики, спрос на инвестиционные 
ресурсы, стоимость кредитных ресурсов, спрос на сырьевые ресурсы, либерализация 
внешней торговли, перемещение капитала, ситуация на традиционных внешних 
рынках. По данным Международного валютного фонда в период с 1996 по 2008 год 
среднегодовые темпы роста экономики Беларуси составили 7,5% ВВП при 
среднемировых 4,2%. На этот период приходится рост ВВП Беларуси в долларовом 
выражении с 15,11 млрд долл. в 1994 году до 30,22 млрд долл. в 2005 году. За период с 
2005 по 2008 год ВВП страны удвоился, достигнув 60,8 млрд долл. [1]. Это уникальный 
период в новейшей экономической истории Беларуси, когда традиционные 
производители товаров и услуг работали на пределе своих возможностей. На этом 
этапе централизация системы управления активами, направление инвестиционных 
ресурсов в крупные государственные проекты в ТЭКе, производство удобрений, 
изделий из металлов, машин и транспортных средств на имеющейся технологической 
базе обеспечило высокие темпы экономического роста в течение более 10 лет.  

Однако модернизация имеющейся производственной базы производилась, в 
основном, без учёта новейших технологий, при сохранении традиционной системы 
управления и финансирования. Поэтому к концу 2000-ых в экономике накопились 
серьёзные структурные дисбалансы, которые стали следствием не только 
управленческих решений на микроуровне: слабая монетарная политика, высокие 
транзакционные издержки, торговый протекционизм, но и влияния внешнего сектора: 
рецессия мировой экономики, в том числе российской, появление новых 
конкурентоспособных производителей из России, Украины, Китая, стран Центральной 
и Восточной Европы. Быстрое развитие IT-сектора и рост экспорта компьютерных 
услуг Беларуси (в 2016 году он достиг 956,8 млн долл., увеличившись в 30 раз за 
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последние 10 лет) не смогли нейтрализовать негативные следствия технологически 
старых промышленных и с/х организаций, неконкурентоспособных институтов 
поддержки производства товаров и услуг [2]. 

В период 2011-2017 гг. темпы экономического роста экономики Беларуси более 
чем в три раза ниже, чем среднемировых. В 2016г. по ВВП на душу населения страна в 
рейтинге опустилась на 93-е место в мире, в то время как на пике экономического 
роста она находилась на 65 – 70 местах.  

Традиционные источники экономического роста истощили свой потенциал для 
быстрого и долгосрочного экономического роста. Поиск новых локомотивов роста 
экономики является ключевой задачей правительства. Однако контекст развития 
мировой экономики сегодня меняется, в первую очередь, благодаря быстрому 
распространению и внедрению современных технологий IV промышленной 
революции. Этот термин ввёл в обращение профессор Клаус Шваб, председатель 
Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он описал её суть и основные положения в 
книге «Четвёртая промышленная революция». Этот термин появился в 2011 году для 
обозначения процесса коренного преобразования глобальных цепочек создания 
стоимости. «Распространяя технологию «умных заводов», четвертая промышленная 
революция создает мир, в котором виртуальные и физические системы производства 
гибко взаимодействуют между собой на глобальном уровне. Это обеспечивает полную 
адаптацию продуктов и создание новых операционных моделей» - пишет К. Шваб [3]. 

 
Технологии, меняющие мировую экономику 
 
Эксперты Всемирного экономического форума выделяют пять современных 

технологий, которые изменяют традиционный режим производства и обмена товаров 
и услуг: 1) интернет вещей, 2) искусственный интеллект, 3) продвинутые роботы, 4) 
производственные устройства и машины, включая усиленную и виртуальную 
реальность, 5) 3D-принтинг или аддитивные технологии производства товаров.  

Интернет вещей – это широкая сеть устройств, подключенных к интернету и 
активно взаимодействующих между собой. По оценке ВЭФа рынок устройств, которые 
будут объединены в сеть, составит почти 80 млрд долл. к 2025 г. с 17 млрд долл. в 2015 
г. [4]. Потенциал развития интернета вещей огромный, так как сегодня около 85% 
промышленных активов по-прежнему не «общаются» между собой.  

Искусственный интеллект позволяет радикально улучшить степень 
использования собираемой информации за счет создания интеллектуальных машин, 
способных выполнять творческие функции. Применение искусственного интеллекта 
позволит существенно изменить производственные процессы и снизить издержки, 
особенно в системе контроля качества, оптимизации цепочек снабжения и 
производства, техническом обслуживании машин и оборудования.  

Использование продвинутых роботов вместе с людьми позволяет существенно 
улучшить производительность труда. По оценкам экспертов ВЭФ к 2030 г. 25 - 45% 
производственных задач будет выполняться продвинутыми роботами. Взаимное 
сотрудничество роботов и людей позволит увеличить производительность на 30% при 
сокращении издержек на труд на 18 – 33%. Уже в 2015 году объем рынка продвинутых 
роботов оценивался в 35 млрд долл., и к 2025 г. экономический эффект их 
использования может достигнуть 1,2 трлн долл. Сегодня только 10% производственных 
процессов автоматизированы и, безусловно, эта цифра будет увеличиваться [4]. 

Рынок производственных устройств (enterprise wearables), включая 
виртуальную и усиленную реальность, имеет огромный потенциал и увеличится с 700 
млн долл. в 2015 г. до 5 млрд долл. к 2020 г. Ведущие технологические компании мира 
уже реализовали пилотные проекты в этой сфере, продемонстрировав улучшение 
производительности операторов на 25% и резко сократив время на тренинг и обучение 
(в частности, логистическая компания DHL) [5]. 
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3D-принтинг революционизирует традиционные производственные процессы. 
Современные аддитивные технологии работы с металлами ещё больше расширяют его 
возможности, т.к. построение модели происходит путем послойного добавления 
материала в отличие от традиционных технологий удаления «лишнего» материала. 
Все это позволяет перейти к кастомизации производства, т. е. от производства 
однотипных товаров для массового потребителя к производству единичных товаров 
для индивидуального заказчика. Радикально сокращается время разработки и 
поставки новых товаров в торговлю. Особенное значение имеет производство при 
помощи 3D-принтинга небольшого объёма дорогостоящих частей для 
аэрокосмической промышленности или здравоохранения. Научный технологический 
потенциал развивается так быстро, что уже обозначены 4D-технологии и материалы, 
которые для них используются.  

Среди других технологий, которые меняют традиционные производственные 
процессы, относят экономику совместного пользования, технологии биг дата («big 
data») или больших объёмов данных, позволяющих лучше настроить электронные 
услуги под спрос каждого конкретного пользователя; дроны, беспилотные автомобили, 
биоинформатику.  

Изменение производственной философии предполагает использование 
переработанных материалов, массовую кастомизацию, использование новых бизнес 
моделей, гибких, модульных производственных систем, эффективное производство 
энергетических, промышленных и потребительских товаров, «зелёное» производство.  

 
Императивы адаптации к новым технологиям 
 
Новые технологии требуют особого внимания, как со стороны правительства, 

так и со стороны управляющих предприятий, работающих на традиционных 
технологиях. Высокая степень неопределённости и скорость изменений усложняет 
процесс формулировки стратегии развития промышленности и инвестиционной 
политики. Перед правительствами стоит сложная задача создания новых институтов 
развития, которые позволят организовать конкурентоспособное производство на 
страновом уровне с учётом требований глобальной экономики. «Мы находимся в 
начале глобальной трансформации, которая характеризуется конвергенцией 
цифровых, физических и биологических технологий, которые меняют как сам мир, так 
и саму идею о том, что значит быть человеком» – утверждают эксперты ВЭФа. Они 
указывают на беспрецедентный масштаб и скорость изменений не только 
производства, но и управления, а также регуляторной политики [3]. 

Подготовка к такого рода изменениям требует проведения тщательной 
диагностики производственных систем, институтов, нормативно-правовой базы и 
условий взаимодействия с внешним миром. Матрицу подготовки к IV промышленной 
революции можно составить из факторов и параметров, которые описаны в целом ряде 
методологических работ, оценивающих разные аспекты конкурентоспособности 
страны, её готовность к адаптации новых технологий. Основными среди них являются 
работы Всемирного экономического форума «Доклад о глобальной 
конкурентоспособности», «Доклад о стимулировании торговли в глобальном мире», 
«Доклад об информации и технологиях в мире», доклад «Рамки будущей готовности», 
Доклад о развитии и инклюзивном росте, а также Доклад «Индекс глобальной 
инновационности» [6, 7]. 

Для успешной адаптации технологий IV промышленной революции требуется 
новая парадигма государственно-частного партнёрства: открытость к диалогу, ревизия 
традиционных систем и моделей бизнеса и организации производства. Выделим 
несколько драйверов адаптации к инновационным, прорывным технологиям IV 
промышленной революции. Первый – инновации и технологии. Необходимо 
создавать такие правовые, макроэкономические, инфраструктурные условия, чтобы 
коммерческим организациям выгодно было инвестировать в разработку, адаптацию и 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (17) ' 2017 

82 
 

коммерциализацию новых технологий. Регуляторная политика должна быть 
направлена на создание позитивных стимулов для производителей товаров и услуг, 
адаптацию международных норм и стандартов, обеспечение их открытой конкуренции 
с национальными. Необходимым условием является создание соответствующих 
международным стандартам институтов защиты частной собственности, включая 
интеллектуальную.  

Второй драйвер – человеческий капитал, развитие навыков и умений. 
Промышленность будет гораздо более требовательна к уровню знаний работников. 
Поэтому система образования должна быть гибкой, инклюзивной, содержать 
многообразие форм и методов обучения, в том числе с использованием онлайн 
площадок. При этом правительству необходимо создать гибкий рынок труда, 
позволить рабочей силе быстро адаптироваться к новым требованиям рынка.  

Третий драйвер – регулирование и качественное государственное управление. В 
условиях, когда новые технологии активно тестируются, осваиваются и проверяются, 
важно обеспечивать открытость и прозрачность. Провалы, неудачи в сфере новых 
технологий являются ценным источником новых знаний и опыта. Качество 
госуправления оценивается по таким параметрам, как учёт мнения населения и 
подотчетность государственных органов, политическая стабильность и отсутствие 
насилия и терроризма, эффективность работы правительства, качество 
государственного регулирования (законодательства), верховенство права и контроль 
над коррупцией. Именно по этим критериям оценивают работу правительств в 
рейтинге Индекса восприятия коррупции [8]. 

Четвертый драйвер – интеграция в мировую экономику, что особенно актуально 
для такой малой открытой экономики, как Беларусь. Когда в стране наблюдается 
острый дефицит собственных высоких технологий, учёных и инноваторов мирового 
класса, инфраструктуры и финансовых ресурсов для тестирования новых технологий, 
самым действенным и эффективным способом адаптации страны к императивам IV 
промышленной революции является создание конкурентных, благоприятных условий 
для партнёрства белорусских производителей с иностранными собственниками и 
управляющими самыми современными технологиями.  

Какие бы технологии не заняли доминирующее положение в глобальных 
производственных цепочках через 20 – 30 лет, самый важный навык для Беларуси – 
учиться всю жизнь (lifelong learning). Работникам необходимо овладевать 
современными технологиями, навыками смежных специальностей, быть готовыми 
гибко реагировать на колебания спроса и технологические шоки. Бизнесу необходимо 
учиться эффективно и прибыльно управлять новыми технологиями, в том числе 
новыми методами работы с потребителями. Государству необходимо учиться создавать 
современные институты быстрого роста и развития, регулярно проводить 
технологический аудит и точно настроить правовую систему очистки рынка от 
убыточных проектов.  
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Активизация работы по либерализации экономики, выраженная в подготовке 

большого количества нормативных правовых актов, упрощающих условия ведения 
бизнеса, способствует углублению сотрудничества между государственными органами 
и бизнес-сообществом и выстраиванию взаимного диалога [1]. При взаимодействии с 
внешней средой политическая система вырабатывает ответные реакции на 
поступившие стимулы. Сама политическая система – это «черный ящик», а, значит, 
система подлежит исследованию исключительно через взаимодействие с внешней 
средой. В настоящем контексте особую важность играет способность бизнес-
сообщества формировать требования и поддержку системе принятия решений. 
Государственным органам необходимо чутко воспринимать реакции 
интрасоциетальной среды. 

Из всех существующих институализированных способов взаимодействия 
государства и бизнеса отдельно стоит представление интересов через общественные 
советы. Есть для этого несколько весомых причин. Во-первых, вступление в силу Указа 
Президента Республики Беларусь «О Совете по развитию предпринимательства». 
Документ предусматривает повышение роли Совета по развитию 
предпринимательства. Появились новые функции по рассмотрению и согласованию 
проектов нормативных правовых актов, в том числе технического характера, 
оказывающих влияние на порядок и условия осуществления предпринимательской 
деятельности, вносить предложения по совершенствованию законодательства в 
Министерство экономики и Совет Министров. Ключевым является то, что эти 
предложения будут являться обязательными для рассмотрения. Кроме того, члены 
Совета смогут участвовать в работе общественно-консультативных советов по 
развитию предпринимательства, созданных при республиканских органах 
государственного управления и иных организациях, подчиненных Правительству, 
местных органах власти. Указом также обновлен субъектный состав Совета. В него 
вошли представители малого, среднего и крупного бизнеса, занятые в различных 
сферах экономической деятельности [2]. 

Во-вторых, прошло больше года после принятия нового типового положения о 
деятельности общественно-консультативных советов (далее - ОКС) [3]. Данное 
положение существенно изменило расстановку сил в ОКС, добавило траспарентности 
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деятельности совета и придало плановый характер работы проводимым заседаниям. 
Вместе с тем ряд проблем не были решены, и ряд норм не реализовывается. 

Далее в статье будет сделан исторический обзор формирования требований к 
государственным органам по привлечению бизнеса к общественным обсуждениям, а 
также анализ официальных сайтов на предмет соответствия требованиям 
постановления Совета Министров об ОКС. 

Важность участия экспертного сообщества в подготовке проектов нормативных 
правовых актов не должно вызывать сомнения. Вместе с тем можно наблюдать 
достаточно низкую активность со стороны государственных органов. В настоящее 
время законодательством предусмотрено право вынесение на общественное 
обсуждение проектов, а не обязанность. Данное положение можно как поддерживать, 
так и критиковать, но малое количество размещённых проектов на сайтах 
государственных органов скорее снижает уровень экспертизы и общественного 
согласия в отношении документа. 

Впервые законодательное закрепления норм об обязательном участии бизнеса в 
обсуждении проектов было отражено в Директиве № 4 от 31 декабря 2010 г. «О 
развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 
Республике Беларусь». Целью директивы было ввести в практику работы 
республиканских органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома обязательное общественное обсуждение проектов актов 
законодательства, которые могут оказать существенное влияние на условия 
осуществления предпринимательской деятельности, в том числе посредством создания 
при этих государственных органах (организациях) общественно-консультативных и 
(или) экспертных советов с участием представителей субъектов предпринимательской 
деятельности, их объединений (союзов, ассоциаций), а также размещения указанных 
проектов на официальных сайтах государственных органов, других организаций в 
глобальной компьютерной сети Интернет и (или) средствах массовой информации [4]. 

Стоит отметить, что сформированные требования бизнеса о совместном 
обсуждении проектов уже упоминались в Национальной платформе бизнеса в 2008 г. 
Платформа отмечает введение обязательной нормы общественной экспертизы 
объединениями предпринимателей нормативных правовых актов, касающихся 
хозяйственной деятельности, с предоставлением аналитической записки 
разработчиков, расчетов по экономическому обоснованию проектов нормативных 
правовых актов. Необходимо практиковать публичные обсуждения законопроектов 
совместно с бизнес-ассоциациями [5]. 

В марте 2012 г. было принято постановление Совета Министров Республики 
Беларусь № 247 «Об организации общественного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов по развитию предпринимательства, вопросов осуществления 
предпринимательской деятельности и внесении дополнений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2070». Постановление 
определило порядок создания, цели, задачи, права и регламент работы общественно-
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства. 

В начале 2016 года автором было принято участие в подготовке аналитической 
записки о деятельности и функционировании ОКС. По результатам опроса, 
деятельность общественно-консультативных советов при госорганах была оценена на 
5,6 баллов из 10 возможных. Также исследовалась прозрачность работы ОКС, а именно 
был проведен анализ официальных интернет-сайтов республиканских органов 
государственного управления (министерства и государственные комитеты). 
Информацию об ОКС и его составе разместили только 5 ведомств из 30 (17%), а 
протоколы заседаний советов разместили только 3 ведомства (10%), при этом 
протоколы, размещенные на сайте Министерства промышленности, датируются 2013 
годом. Авторами исследование было отмечено состоятельность института ОКС в 
Беларуси. Основными предложениями по совершенствованию деятельности ОКС 
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стали: расширение задач советов, внедрение процедуры избрания и исключения 
членов совета, установление соотношения представителей общественных и 
государственных структур в пользу первых в пропорции, например, 3 к 1, установить 
системный и прозрачный характер работы и другие [6]. 

В конце 2016 года, по прошествии четырех лет деятельности общественно-
консультативных советов, была подготовлена новая редакция типового положения, 
которое было утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
5 октября 2016 г. № 802 «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. № 247».  

Новая редакция содержит множество новации в части задач Совета, 
полномочий членов, ответственности, публичности деятельности и другие. 
Необходимо их представить более подробно. 

Новое положение расширило задачи Совета. Теперь стало возможным 
обсуждение в пределах установленной законодательством компетенции 
государственного органа (организации) проблемных вопросов, возникающих у 
юридических и физических лиц в ходе осуществления предпринимательской 
деятельности. Расширен список лиц, которые могут быть приглашены на заседания 
Совета, таким образом, по приглашению могут принимать участия специалисты в 
конкретных отраслях экономики и права, депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, местных Советов депутатов. Также 
появились дополнительные права членов Совета в части выступление на заседаниях 
Совета, инициирования голосования по внесенным предложениям. Появилась 
возможность задавать участникам заседания Совета вопросы в соответствии с 
повесткой и получать на них ответы по существу, в случае несогласия с решением 
Совета излагать в письменной форме особое мнение по рассматриваемому вопросу. 
Кроме расширения прав, появились обязанности членов, которые повышают 
дисциплинированность и ответственность в отношении деятельности Совета. По 
поручению председателя Совета члены обязаны принимать участие в подготовке 
материалов к заседанию Совета, участвовать в заседаниях, незамедлительно в 
письменной форме уведомлять председателя Совета о возникновении конфликта 
интересов или возможности его возникновения в связи с исполнением своих 
обязанностей, своевременно информировать секретаря Совета об изменении места 
работы, должности и (или) контактных данных. Новое положение изменило 
расстановку сил в части голосования за формируемые решения. Количество 
представителей государственных органов (организаций) и иных государственных 
органов должно составлять не более половины от общей численности состава Совета. 

Член Совета может быть исключен из состава Совета в случае отсутствия его на 
заседаниях Совета три и более раза подряд без письменного уведомления об этом 
секретаря Совета. 

Одними из наиболее главных нововведений стал переход деятельности Советов 
на системную (плановую) основу. Данная норма подразумевает уход от решения 
тактических вопросов нацеленных на краткосрочную перспективу и переход на 
планируемую и, следовательно, предсказуемую для бизнеса работу. Вторым по 
значимости нововведением стало размещение информации о заседаниях и 
деятельности Совет на официальном сайте государственного органа (организации), 
при котором он создан. 

По результатам действия нового типового положения был проведен анализ 
официальных сайтов государственных органов (министерства, комитеты) с целью 
проверки соблюдения норм постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
5 октября 2016 г. № 802. Внимание было уделено наличию информации о Совете, 
составе, положении, плане деятельности и протоколах заседаний. Таким образом, из 
24 изученных субъектов у 3 нет информации об ОКС (13%), у 5 субъектов не размещен 
состав Совета (21%), также у 5 субъектов нет информации о положении, при этом 
положение Министерства спорта не актуально, план деятельности Совета разместили 
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только три ведомства (Минэкономики, Госкомимущество, ГТК), протоколы заседаний 
можно найти только у 8 субъектов (33%). 

Стоит обратить внимание на то, что нормы постановления регулирующего 
деятельность ОКС обязательны для исполнения. По факту наблюдается обратная 
картина. Государственные органы выборочно размещают информацию. Для большего 
понимания причин такой низкой исполнительной дисциплины были сделаны 
письменные обращения. Например, Минсельхозпрод дал пояснения, что учитывая 
сезонный характер сельскохозяйственного производства, заседания ОКС проводятся 
по мере необходимости и по мере поступления вопросов от представителей 
агробизнеса. Министерство иностранных дел работает с бизнес-сообществом через 
Совет экспортеров и принимает активное участие в ОКС Минэкономики. 
 

Заключение 
 

Можно выделить следующие недостатки регулирования и функционирования 
ОКС: 
1. Отсутствие регламентированной процедуры формирования состава ОКС. 

Решением данного вопросам может стать подготовка методических 
рекомендаций для государственных органов в части разъяснения способов 
формирования пулов экспертов, представителей бизнес-объединений, 
представителей бизнеса. Например, для приглашения представителей 
компаний можно применить статистические методы с целью создания 
генеральной совокупности, и в состав совета приглашать «наиболее типичную» 
(среднюю) компанию(ии). Вышеназванные пулы, из которых будет 
формироваться состав ОКС, должны постоянно обновляться и члены должны 
иметь временные ограничения по нахождению в качестве участника Совета. 

2. Учитывая низкий уровень исполнения норм постановления, возможно, 
предположить, что это связанно с тем, что существующие нормы не 
согласовываются с системой принятия и подготовки нормативных правовых 
актов, а также практикой работы государственных органов. Для решения 
данной проблемы можно использовать два варианта. Первый вариант, внести 
изменения в нормативные документы большей юридической силы (Закон, 
Указ), которые определяют порядок подготовки и принятие проектов НПА, где 
для разработчика будет обязательное условия направления проекта на 
обсуждение в ОКС. Преимущества данного варианта это полная имплементация 
института ОКС в систему подготовки и принятия решений. Основной 
недостаток этого варианта это отсутствие учета функционирования отрасли, 
конкретной потребности бизнеса к деятельности ОКС. Деятельность совета 
может носить формальный характер и не соответствовать требованиям внешней 
среды. Второй вариант более сложный, но он будет исходить из существующих 
запросов. Типовое положение ОКС можно разделить на два вида: для 
отраслевых органов (например, Минпром, Минсельхозпрод, Минприроды) и 
межотраслевых (например, Минфин, Минэкономики, МИД, Минюст). Данное 
разделение позволит учесть особенности функционирования самого 
государственного органа, так и особенности курируемых отраслей экономики. 
Следовательно, типовое положение будет содержать те цели и задачи, формы 
работы с членами, которые наиболее удобны для государственного органа и 
представителей отраслей, как членов ОКС.  

3. Системная проблема публичности информации о деятельности ОКС. Можно 
предположить, что низкий уровень опубликования информации работе ОКС 
связан с отсутствием управленческой практики в области транспарентности. 
Для преодоления данной проблемы можно подойти как сверху, так и снизу. 
Вышестоящему органу, в нашем случае Совет Министров Республики Беларусь, 
необходимо принуждать министерства и комитеты публиковать информацию. 
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Так и члены ОКС, должны обращать внимание государственного органа на 
необходимость опубликования информации. 
Подводя итог, можно констатировать медленное внедрение в практику норм о 

транспарентности и системности работы ОКС. Назревание новой проблемы в части 
совершенствования типового положения, которое будет учитывать отраслевой и 
межотраслевой характер рассматриваемых вопросов на заседаниях ОКС. Возможно, 
учитывая особенности политической системы Республики Беларусь, стоит обратить 
внимание на разработку законодательства в области представления требований через 
группы интересов. Так как в настоящее время не урегулирован вопрос создания 
рабочих групп, межведомственных (межотраслевых) советов, координационных групп 
и т.п., которые играют важную роль в агрегировании и представлении требований 
внешней среды к политической системе. 
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Аннотация: Во введении данной статьи представлены краткие выводы автора по 
тенденциям развития торговой инфраструктуры в целом по Республике Беларусь и укрупненно 
по г. Минску.  
Целью данного исследования является разработка универсальной методики определения 
границ зон торгового обслуживания в городе с приданием им количественных характеристик. 
Основной задачей является представление краткого анализа сложившейся ситуации в торговой 
сфере, что является базой для дальнейшей разработки методики выделения зон торгового 
обслуживания. 
В основной части предложена методика определения границ зон торгового обслуживания в 
городе, которая, по мнению автора, является универсальной и может быть использована при 
организации торгового пространства в любом населенном пункте. В представленной методике 
выделено 7 этапов, каждый из которых описан подробно. 
В итоге получена методика, учитывающая тенденции развития города, критерии и гипотезы 
выделения зон торгового обслуживания и, отвечающая стратегическим целям и направлениям 
развития торговой сферы в Республике Беларусь. 
Полученные результаты исследования могут быть апробированы на практике, так как имеют 
формулы для расчета количественных показателей и не требуют поиска дополнительной 
информации.  

 

Ключевые слова: розничная торговля, зона торгового обслуживания, торговый объект, 
торговая площадь, организация торгового пространства, имиджевый коэффициент территории, 
геомаркетинг. 
 

JEL: A23, R22  
УДК: 339.378 (476) 
 

 
Анализируя данные по развитию торговой инфраструктуры в Республике 

Беларусь, а также учитывая тенденции дальнейших преобразований в исследуемой 
теме можно с уверенностью утверждать о росте торговых сетей, увеличении торговых 
площадей и в тоже время их нерациональном размещении в пределах границ города и, 
как следствие, их избыток или дефицит, приходящийся на тысячу жителей. Так, 
данную ситуацию подтверждают общереспубликанские показатели статистики, что 
наглядно представлены в таблице 1. 

Показатель обеспеченности населения торговыми площадями отражает 
качественную составляющую в развитии розничной торговли, поэтому при оценке 
розничной торговой сети лучше привязываться именно к этому показателю. Так, 
видно, что наибольшего значения данный показатель достиг в г. Минске (629,4 кв м. 
на 1000 жителей). Далее следует Минская область (572,1 кв м. на 1000 человек), 
Брестская область (558,9 кв м. на 1000 жителей), Могилевская область (555,6 кв м. на 
1000 жителей), Гродненская область (541,0 кв м. на 1000 человек), Витебская область 
(539,1 кв м. на 1000 жителей). Меньше всего обеспеченность торговыми площадями на 
1000 жителей в Гомельской области – 508,6 кв м. В целом, необходимо отметить, что 
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торговая сеть по областям и г. Минску распределена достаточно неравномерно, о чем 
свидетельствует полученное соотношение удельного веса. 

 
 

Таблица 1. Характеристика розничной торговой сети г. Минска и регионов на конец 2016 г. 

Области и 
 г. Минск 

Численность 
населения 

Количество 
торговых 
объектов 

Торговая 
площадь 

Показатель 
обеспеченности 

населения 
торговыми 

площадями на 1000 
человек 

тыс 
чел. 

уд. 
вес 

ед. 
уд. 
вес 

тыс кв. 
м 

уд. 
вес 

кв. м / тыс чел. 

Брестская 
область 

1386,4 14,6 8992 16,8 774,8 14,5 558,9 

Витебская 
область 

1188,0 12,5 6775 12,6 640,4 12,0 539,1 

Гомельская 
область 

1420,7 14,9 7699 14,3 722,5 13,5 508,6 

Гродненская 
область 

1047,4 11,0 6414 12,0 566,6 10,6 541,0 

г. Минск 1974,8 20,8 8681 16,2 1242,9 23,2 629,4 
Минская область 1423,1 15,0 8855 16,5 814,1 15,2 572,1 
Могилевская 
область 

1064,3 11,2 6237 11,6 591,3 11,0 555,6 

ИТОГО 9504,7 100 53653 100 5352,6 100 563,2 
Источник: собственная разработка на основе данных [1, с. 64, 2, с. 114]. 

 
 
Несмотря на положительную динамику развития торговой отрасли и роста 

представленных показателей, уровень обеспеченности населения Минска торговыми 
площадями, несколько отстает от европейских показателей. При этом показатель 
обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей является одним из 
важнейших показателей социальных стандартов, характеризующих деятельность 
торговли страны, и входит в основные параметры развития торговли и общественного 
питания. Данный нормативный показатель применяется не только в Беларуси, но и в 
ряде других стран, стремящихся развивать и совершенствовать торговую сферу.  

На 01.01.2017 показатель обеспеченности торговыми площадями составляет 629 
кв. м на 1000 жителей. Тем не менее, на начало 2017 года Республика Беларусь, в том 
числе г. Минск существенно отстают по показателю обеспеченности торговыми 
площадями и их качеству относительно показателей даже стран СНГ, не говоря о 
мировых индексах GLA. Так, в среднем для ЕС данный показатель составляет 1500 кв. 
м / тыс. человек. Поэтому, по мнению автора, для достижения такого уровня 
нормативного показателя по обеспеченности населения торговыми площадями, как в 
европейских странах, может быть достигнута с помощью более интенсивного развития 
крупнейших товаропроводящих розничных сетей, имеющих необходимые ресурсы для 
столь интенсивного развития [3].  

На сегодняшний день в городах Республики Беларусь все торговые объекты 
распределены неравномерно по территории, это, по мнению автора, в первую очередь 
связано с тем, что не разработана система территориальной структуризации города с 
выделением зон торгового обслуживания, которая могла бы решить вопросы, 
затрагивающие тему торгового пространства, в том числе при достижении прогнозного 
норматива обеспеченности населения торговыми объектами, в пределах районов, 
микрорайонов и всего города. 

В результате анализа размещения торговых объектов в г. Минске, автором была 
выявлена типология распределения торговых объектов в г. Минске с учетом 
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территориального аспекта и обеспеченности ими населения в пределах границ 
административных районов. Итоги определения рейтинга района по показателю - 
плотность торговой сети следующие: 

1 группа – районы с плотной торговой сетью (Фрунзенский, Советский, 
Московский); 

2 группа – районы со средней плотностью торговой сети (Центральный, 
Первомайский, Ленинский); 

3 группа – районы с редкой торговой сетью (Октябрьский, Заводской, 
Партизанский). 

Типология распределения торговых объектов с учетом обеспеченности ими 
населения представлена ниже: 

1 группа – районы с наибольшей обеспеченностью населения торговыми 
объектами и объектами недвижимости (Советский и Центральный); 

2 группа – районы со средней обеспеченностью населения торговыми 
объектами и объектами недвижимости (Первомайский); 

3 группа – районы с наименьшей обеспеченностью населения торговыми 
объектами и объектами недвижимости (Заводской, Ленинский, Московский, 
Октябрьский, Партизанский, Фрунзенский). 

В результате сопоставления типов районов  автор делает вывод, что Советский 
район попал в первую группу двух типологий, как следствие это район с высокой 
плотностью торговой сети и высокой обеспеченностью ее населения по количеству 
торговых объектов. Также одинаковый рейтинг был получен и для Первомайского 
района. В данном случае выявлена средняя плотность торговой сети на единицу 
территории, что соответствует средней обеспеченности населения торговыми 
объектами. В третью группу попали районы с редкой торговой сетью и как следствие 
наименьшей обеспеченностью ею населения. Это Заводской, Октябрьский и 
партизанский районы. Наибольшее различие в рейтинге было установлено в 
Московском и Фрунзенском районе. Это говорит о том, что в данных районах 
функционирует достаточно большое количество торговых объектов, которые 
размещены достаточно плотно на территории, но при этом их недостаточно для того, 
чтобы удовлетворять потребности населения в полной мере. Именно на данные 
административные районов следует обратить особое внимание. В Ленинском районе 
ситуация выглядит следующим образом: при средней плотности распределения 
торговых объектов на территории, обеспеченность ими населения недостаточна. То 
есть необходимо увеличить количество торговых объектов. В Центральном районе, 
наоборот, при средней плотности распределения торговых объектов на территории 
района, обеспеченность ими велика. По нашему мнению, это идеальная ситуация 
размещения торговых объектов в городе. 

На основании вышепредставленного рейтинга районов по сосредоточению 
торговых объектов, можно сделать вывод, что торговые объекты в городе размещены 
хаотично и неравномерно, что также подтверждают и результаты проведенного 
социологического опроса, который, по мнению автора, является важным 
составляющим элементом при выделении зон торгового обслуживания [4]. 

Проведенный анализ также показал, что зоны охвата торговых объектов не 
совпадают с административными границами этих районов, то есть отсутствуют четко 
сформированные зоны торгового обслуживания, плотность размещения торговых 
объектов не зависит от напряженности пассажиропотоков, покупательной способности 
населения, наличия конкурентов и т.д. Поэтому, согласно выводам автора по 
результатам анализа развития инфраструктуры в городе, необходим новый подход к 
выделению таких зон с приданием им количественных характеристик, а также 
разработки методики их оценки. 
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Основная часть 
 
Сущность методики заключается в выделении зон торгового обслуживания с 

учетом сформированного центрального ядра города. Сложность определения 
количественных характеристик для выделенных зон заключается в том, что, если 
административные районы имеют точные показатели: параметры, площадь, 
протяженность территории, численность и т.д., которые учитываются и 
анализируются, то в применении авторского подхода на практике потребуется 
дополнительная информация, которую необходимо будет получить от местных 
органов власти, так как она не относится к статистической.  

Также необходимо отметить, что авторская методика определения границ зон 
торгового обслуживания в городе основывается на авторском определении «зона 
торгового обслуживания», то есть территории, имеющей сложную функционально-
планировочную структуру с обоснованной концентрацией торговых площадей в 
пределах границ города.  

Данная методика, разработана лично автором и включает в себя 7 этапов, 
которые далее охарактеризуем. 

1 Этап. Создание Схем визуального торгового пространства города. 
Для решения поставленной задачи и реализации на практике разработанной 

методики автором предлагается применять ГИС – инструменты. В итоге получаем 
карту города с нанесенными на нее точечно торговыми объектами, где каждому 
соответствуют координаты их геолокации, определен размер торговой площади и 
присвоен определенный цвет, который определяет принадлежность объекта к 
специализации реализующих товаров – продовольственных или 
непродовольственных. 

2 Этап. Анализ экономико-планировочных зон города. 
На данном этапе рассматриваются факторы, влияющие на корректуру границ 

города, изучаются основные документы и Положения о территориальном 
планировании. Проработка необходимой информации является важной составляющей 
данной методики, так как, по мнению автора, именно границы выделенных 
планировочных зон должны быть положены в основу формирования торговых зон 
обслуживания. 

3 Этап. Выделение структурного каркаса зон торгового обслуживания. 
На данном этапе происходит совмещение данных, то есть карта экономико-

планировочных зон города накладывается на карту с размещенными торговыми 
объектами. В результате получаем визуализированный структурный каркас зон с 
фактическими границами экономико-планировочных зон города с размещенными в 
их пределах торговыми объектами.  

4 Этап. Определение оптимальных значений показателей, характеризующих 
развитие торгового обслуживания в выделенных зонах. 

Данный этап предполагает расчет таких показателей как концентрация 
торговой площади и обеспеченность населения торговой площадью. Показатели 
считаются в пределах фактических границ экономико-планировочных зон, в 
результате чего определяются оптимальные значения (optimal) для каждого в 
отдельности.  

В данной методике предлагается взять за основу показатель, характеризующий 
качественную составляющую развития торговой отрасли – торговая площадь 
розничных торговых объектов. Это связано в первую очередь с тем, что строительство 
торговых объектов, соответствующее современным требованиям стандартам качества 
привлекает международные торговые сети в конкретный город, что создает между 
ними конкурентную среду. Во-вторых, качественное развитие торговли повышает 
деловую активность и как следствие экономические показатели. В-третьих, это 
повышает качество жизни и культуру потребления населения не только отдельного 
города, но и страны в целом.  
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Первый показатель – концентрация торговой площади, который рассчитаем по 
формуле 1: 
                                                                        ПкS = SN / Sф,                                                                     (1) 

 
где       ПкS - показатель концентрации торговой площади, тыс кв. м. / га; 

SN – торговая площадь торговых объектов, тыс кв. м; 
Sф – площадь территории экономико-планировочной зоны города, га; 

 
Показатель концентрации торговой площади характеризует отношение 

торговой площади к размеру обслуживаемой территории. По мнению автора, учет 
качественного показателя, может давать более точные и реальные результаты при 
оценке конкретной территории торговыми площадями, в отличие от показателя – 
количество торговых объектов, который отражает обратную ситуацию, так как один 
крупный торговый объект может включать несколько мелких торговых объектов, 
например, торговые объекты в составе торгового центра. То есть плотность торговой 
сети в данном случае не в полной мере раскрывает реальную ситуацию.  

Следующий показатель – показатель обеспеченности населения торговой 
площадью (на тысячу человек) рассчитаем по формуле 2: 

 
                                                               ПонS = Ч / SN,                                                                (2) 
 

где    ПонS – показатель обеспеченности населения торговой площадью (на тысячу 
человек), тыс чел / кв. м; 

Ч – численность населения, тыс чел. 
 
В данном случае используется обратный показатель, который показывает 

среднюю численность населения, приходящуюся на торговую площадь торговых 
объектов. В Европейских странах обычно этот показатель рассчитывают на 1 торговую 
единицу, автор предлагает рассчитывать на 1 кв. м торговой площади [5, с. 18]. 
Следовательно, чем меньше значение показателя, тем выше обеспеченность населения 
торговой площадью.  

Оба показателя рассчитываются для каждой выделенной зоны торгового 
обслуживания с помощью MS Excel. 

Далее на основе среднего арифметического определяем среднее значение 
анализируемых показателей по всем четырем зонам, что в дальнейшем принимаем как 
оптимальное (optimal).  

5 Этап. Вычисление и оценка рекомендуемых значений основных показателей, 
определяющих зоны торгового обслуживания.  

Расчет рекомендуемых значений будем производить на основе оптимальных 
значений показателей, рассчитанных на предыдущем этапе. Так, целевое значение 
торговой площади торговых объектов (на тысячу человек) найдем по формуле 3: 

 
                                               (Sэталон) = Ч / ПонS (optimal),                                                    (3) 
 

где    (Sэталон). – торговая площадь торговых объектов (эталон), тыс кв. м. 
Площадь зоны торгового обслуживания рассчитаем по формуле 4: 
 
                                                     Sзто = Sф / ПкS (optimal),                                                     (4) 
 

где Sзто – площадь зоны торгового обслуживания, га. 
 
После определения внешних границ зон торгового обслуживания, автор считает 

необходимым найти имиджевую составляющую внутри каждой из зон, которая 
характеризует привлекательность территории со стороны потребителей. Для этого 
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важно рассчитать имиджевый коэффициент территории, учитывающий мнение 
потребителей [4]. Следовательно, площадь территории имиджевой составляющей 
рассчитаем по формуле 5: 

 
                                                             Sзтоимидж = Sзто * Кимидж,                                                           (5) 

 
где  Sзтоимидж – площадь имиджевой составляющей зоны торгового обслуживания, 
га; 

Кимидж – имиджевый коэффициент территории. 
 
Следовательно, данный этап позволяет рассчитать количественные 

характеристики выделенных зон торгового обслуживания в городе, определив так же 
площадь имиджевой составляющей для каждой из них. 

6 Этап. Графическое представление сформированных зон торгового 
обслуживания и интерпретация полученных результатов. 

Данный этап позволяет нанести (выделить) границы на карте города с помощью 
программного продукта, выбранного на 1 этапе в пределах рассчитанных значений 
радиусов экономико-планировочных зон (т.к. необходимо сохранить общий радиус 
города) для каждой из зон торгового обслуживания по формуле 6:  

 
                                                                          Sф = пr2,                                                                   (6) 

 
п – число пи, равное 3,14159; 
r – радиус, км. 
 
В результате чего получаем графическое изображение города, исходя из центра 

центральной зоны. Зоны торгового обслуживания формируем, принимая во внимание 
гипотезы авторского подхода к их формированию в пределах круговых концентраций. 
При этом каждая их них имеет форму амебы, то есть учитывает рельеф, дороги и 
географические особенности территории города.  

7 Этап. Сопоставление полученных результатов с исходными данными. 
Данный этап является заключительным, поэтому целесообразно сопоставить 

исходные данные по размеру торговых площадей, которые попали в экономико-
планировочные зоны и зоны торгового обслуживания с фактически полученными. 
При этом для проведения более полного анализа автор считает необходимым 
оценивать не только суммарный показатель по площади, но и отдельно 
продовольственным и непродовольственным торговым объектам. 

 
Заключение 
 
Таким образом, на основании информации по анализу и оценке размещения 

торговых объектов в городе (на примере г. Минска), выявленных потребительских 
предпочтений, а также учитывая дальнейшие тенденции развития города, согласно 
стратегического плана устойчивого развития г. Минска, разработанного до 2020 года 
Минским НИИ социально-экономических и политических проблем (МНИИСЭПП), 
автором разработана методика определения границ зон торгового обслуживания в 
городе с приданием им количественных характеристик. По его мнению, с помощью 
нового подхода выделения на территории города зон торгового обслуживания, 
существует вероятность решения выявленных проблем, связанных с хаотичной 
концентрацией торговых объектов, перенасыщенностью или дефицитом их в разных 
районах. При этом необходимо отметить, что данная методика является 
универсальной и может быть использована в практике любого города.  
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Minsk are presented.  
Objective of this research is development of a universal technique of delimitation of zones of trade 
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In the presented technique 7 stages are allocated, each of which is described in detail. 
As a result the technique considering tendencies of development of the city, criteria and hypotheses of 
allocation of zones of trade service and, answering to strategic objectives and the directions of 
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В современной политэкономии одним из весьма популярных и влиятельных 
понятий является «экономическая свобода». Описание преимуществ этой свободы 
является существенной частью просветительской и аналитической деятельности ряда 
научных школ, включая маржиналистское, монетаристское и неоинституциональное 
направление экономической мысли. Однако удачных определений данного 
фундаментального понятия сравнительно немного, поскольку ряд авторов 
довольствуются интуитивным пониманием термина, полагая, что он общеизвестен. 
Вместе с тем, идеологический компонент экономической свободы нередко доминирует 
над собственно научным содержанием, поэтому актуальным представляется уточнить 
его методологические основания и   границы.  

Дискуссия вокруг экономической свободы тесно связана с философским 
осмыслением   свободы.  Из всех вариантов понимания наибольшее влияние на ее 
экономическое измерение оказала либертарная политико-правовая мысль. «В 
либертарной парадигме правомерной признается любая ненасильственная 
деятельность.  

Свобода в обществе означает возможность каждого (каждого дееспособного по 
стандартам данного общества) беспрепятственно со стороны других осуществлять 
любую ненасильственную деятельность, совершать любые сделки» [1]. От подобных 
позиций отталкивались теоретики экономического либерализма, сформировавшие к 
середине XX столетия современное понимание экономической свободы. Столетием 
ранее более употребляемым было понятие «промышленная свобода», теорию которой 
одним из первых сформулировал Бенжамен Констан и «свобода торговли», дискуссия 
о которой велась, по меньшей мере, со 2-й половины XVIII столетия. Помещение 
свободы хозяйствования в центр научной и политической дискуссии окончательно 
произошло к 30-40-м годам XIX века. Именно тогда появились либеральные 
ассоциированные группы интересов, самой известной из которых была британская 
«Лига против хлебных законов».  Несмотря на заявленную задачу, реальные цели 
объединения были значительно шире, включали полную отмену протекционизма и 
переход к свободному капитализму. Благоприятный политический контекст обусловил 
появление множества памфлетов антипротекционистской направленности, где 
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описывались преимущества высококонкурентной среды, основанной на отсутствии 
правительственных барьеров.  

К концу XIX века экономическая свобода оказалась на периферии научных 
дискуссий, поскольку либерализм утратил единую теоретико-методологическую базу, 
равно как и политические позиции. Возрождение либеральной мысли происходит 
лишь благодаря частичному преодолению противоречий классической политической 
экономии в ходе маржиналистской революции. Однако широкое обсуждение 
экономической свободы началось лишь во второй половине XX столетия, чему 
значительно поспособствовала популяризация рыночной экономики Милтоном 
Фридманом и Фридрихом Августом фон Хайеком.  

Рассмотрим некоторые популярные определения экономической свободы. При 
составлении Индекса экономической свободы, ежегодно разрабатываемого Heritage 
Foundation и The Wall Street Journal начиная с 1995 года, авторы трактуют ее как 
«отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования 
производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением 
необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой» [2]. Индекс 
является совокупностью десяти параметров, каждый из которых оценивается 
экспертами по 100 бальной шкале, общий параметр является средним 
арифметическим полученных 10 значений: 

1. Права собственности.  
2. Свобода от коррупции. 
3. Фискальная свобода. 
4. Расходы правительства. 
5. Свобода предпринимательства. 
6. Свобода труда. 
7. Монетарная свобода. 
8. Свобода торговли. 
9. Свобода инвестиций. 
10. Финансовая свобода. 
Ключевым аспектом данного определения является указание на субъект 

ограничения свободы – правительство (государство), вмешивающееся в 
экономическую деятельность. На первый взгляд, это вполне оправданно, поскольку 
именно государство является основным источником ограничения правомочий 
экономических агентов. Поэтому отождествление экономической свободы и политики 
«laissez-faire» традиционно для либеральных и либертарианских авторов. Однако 
подобное понимание выводит за понятийные рамки вмешательство 
негосударственных субъектов в рыночный процесс. Речь, например, идет о 
криминальных структурах, которые весьма существенно воздействуют на черный 
рынок товаров и услуг, неправительственных военизированных формирований, в том 
числе, террористических группировок и т.п. Хотя в странах с функционирующей 
системой правопорядка влияние этих факторов снижено, это не отменяет их значения. 
Более того, в таких странах как Сомали и Ливия, где государство ослаблено почти до 
полного исчезновения, основным препятствием для накопления капитала является 
децентрализованная агрессия парамилитарных формирований и преступных 
сообществ. Таким образом, антиэтатистская трактовка экономической свободы 
представляется неоправданно узкой. 

Другой вариант определения дает Фридрих фон Хайек в «Дороге к рабству»: 
«экономическая свобода – это свобода любой деятельности, включающая право 
выбора и сопряженные с этим риск и ответственность» [3]. Такое понимание, 
напротив, является, наиболее широким из имеющихся. В отличие от составителей 
индекса, Хайек не пытался определить субъекта, ограничивающего экономических 
агентов, сосредоточив внимание на причинной связи принимаемых решений и 
ответственности за их последствия. Но тут возникает иная проблема: из буквальной 
трактовки хайековского определения вытекает допустимость любой человеческой 
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деятельности, включая неэкономические способы обретения благ (агрессию). Рынок 
заказных убийств или сбыта краденного, очевидно, выходит за рамки экономической 
свободы, что неочевидно из данного определения.  

В нормативном правовом акте была лишь одна попытка дать легальное 
определение экономической свободы.  Речь идет об «Органическом законе Грузии об 
экономической свободе», там отмечено: «свобода – главный принцип экономической 
политики, выражающийся в малочисленности Правительства, ответственной 
макроэкономической политике и низких налогах» [4]. Изъяны этого определения в 
очевидной произвольности заложенных в законе критериев. Так, например, при 29% 
отношении консолидированного бюджета к валовому внутреннему продукту (ВВП) 
экономика считается свободной, а при 31% уже нет. Разумеется, в качестве ориентира 
текущей политики такие параметры вполне пригодны, но их научное содержание 
ограничено.  

В современной экономической литературе предпринимались попытки свести 
воедино все аспекты экономической свободы. Сергей Бараненко и Михаил Дудин 
определяют ее как «свободу деятельности экономических субъектов (субъектов 
хозяйствования) присваивать различные объекты собственности, выбирать сферы 
приложения своих знаний, способностей и возможностей в пределах разных типов 
собственности и организационно-правовых форм хозяйствования, а также способов 
приобретения ресурсов, распределения доходов, потребление благ» [5]. Эта дефиниция 
отличается обстоятельным перечислением компонентов свободы. Однако указание на 
необходимость действовать в пределах организационно-правовых форм 
хозяйствования, фактически, оставляет за пределами экономической свободы 
субъектов, которые действуют вне установленного законодательством перечня этих 
форм. Это особенно актуально в странах со сложной системой государственной 
регистрации бизнеса.  

Белорусский экономист Елена Ракова предлагает, на наш взгляд, весьма 
удачное понимание экономической свободы как «базирующуюся на 
неприкосновенности частной собственности свободу производить, торговать, 
сберегать, инвестировать, пользоваться созданным и заработанным, вступать в 
экономические контакты с соотечественниками и иностранцами, устанавливать цены, 
пользоваться любыми денежными единицами по взаимному согласию участвующих в 
контракте сторон» [6]. В этой дефиниции упомянуто множество аспектов рыночного 
процесса, что очень важно для понимания пределов автономии экономических 
агентов. 

Можно выделить несколько групп определений экономической свободы: 
1. Протективные определения.  В них описывается определенный уровень 

защищенности экономического агента от вмешательства в его деятельность.  
2. Праксеологические определения. В отличие от протективного подхода, в центре 

внимания находится не интервенция в рыночный процесс, а раскрытие 
категории экономическая деятельность. 

3. Этатистские определения. Экономическая свобода описывается через пределы 
экономической активности государства, его самоограничение.  
Разумеется, каждый из подходов скорее дополняет, чем противоречит другому. 

Понятие экономической свободы неразрывно связано с двумя другими, чрезвычайно 
близкими категориями – свободным рынком и капитализмом, оно является их 
имманентным свойством.  

«Один из лучших образцов исследования различий между государством и 
рынком принадлежит Францу Оппенгеймеру. Он указал, что существует два 
фундаментальных способа удовлетворения потребностей человека: (1) посредством 
производства и добровольного обмена с другими людьми на рынке и (2) посредством 
насильственной экспроприации материальных ценностей у других людей. Первый 
метод Оппенгеймер назвал «экономическим способом» удовлетворения потребностей; 
второй метод – «политическим средством» [7]. Отсюда, экономическую свободу можно 
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интерпретировать, как состояние абсолютного преобладания экономических методов и 
наличия эффективных механизмов защиты от политического вмешательства или, 
иначе говоря, как отсутствие посягательств на имущественные права и добровольный 
обмен экономических агентов. Эта негативная трактовка понятия (согласно 
известному делению свободы Исайи Берлина) может быть преобразована в 
позитивную, как неограниченную возможность действий экономического агента в 
пределах имеющегося правового титула. Достоинством этих определений является 
отказ от указания исключительно на государство, как источник вмешательства или 
попыток перечисления всех компонентов экономической свободы. Вместе с тем, 
понятно, что они описывают скорее веберовский идеальный тип, чем существовавшее 
когда-либо состояние. Из всех имеющихся определений можно сформулировать 
устойчивые свойства экономически свободного общества.  
1. Взаимосвязь правовых и политических гарантий осуществления правомочий 

субъектов образует особую нормативную систему, гарантирующую 
беспрепятственность осуществления экономической деятельности. «В то время 
как экономические институты имеют решающее значение в определении того, 
будет ли страна богатой или бедной, политика и политические институты 
определяют, какие экономические институты страна будет иметь». Этим 
обусловлено влияние политической системы на степень экономической 
свободы.  

2. Экономические агенты обладают полнотой имущественных прав на результаты 
и средства производства. Помимо частной собственности, речь идет об 
ограниченных вещных правах, таких как владение, пользование, аренда, 
сервитут и т.д. 

3. Вмешательство государства допустимо с целью поддержания экономической 
свободы, в частности, справедливости приобретения и передачи собственности, 
исполнения обязательств, ректификации (обязанность вернуть незаконно 
полученное владельцу). 
Помимо проблемы точного определения сущности экономической свободы, 

существует вопрос границ этого понятия в научной литературе. В зависимости от 
политэкономической школы, его составные могут сильно отличаться. Неоклассическая 
доктрина, например, традиционно связывает с активной антимонопольной политикой 
государства состояние защищенности от чрезмерной концентрации экономической 
власти. Напротив, австрийская школа рассматривает антимонопольную политику в 
качестве одной из существенных проявлений институциональной агрессии против 
свободного предпринимательства.  

Аналогичное противоречие существует в отношении общественных благ, 
которые исключаются многими представителями экономического мейнстрима из 
свободно-рыночного обмена, но рассматриваются в качестве обычного экономического 
блага маржиналистской традицией. Сходная ситуация и с дискуссией вокруг 
интеллектуальной собственности, которая может рассматриваться в одних источниках, 
как важная гарантия экономической свободы, а в других, напротив, отвергаться как 
антирыночный институт.  

Это имеет серьезные практические последствия при проведении рыночных 
реформ, поскольку глубина их осуществления напрямую зависит от определения 
границ экономической свободы. Так, например, даже весьма подробный перечень 
компонентов экономической свободы от составителей упомянутого индекса слабо 
учитывает принудительный характер пенсионных систем, систем социального 
обеспечения, мощное вмешательство большинства государств в рынок 
образовательных услуг и т.д. Между тем, подобные параметры могут значительно 
изменить расположение стран. 

Таким образом, понимание экономической свободы сильно отличается в 
зависимости от идеологических и теоретических позиций исследователей. Однако 
зависимость экономического роста от свободы производства и обмена благ была 
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доказана на многочисленных историях успеха стран, занимающих лидирующие 
позиции в Индексе экономической свободы. Поэтому определение границ и 
содержания экономической свободы остается важным вопросом для научного 
обсуждения.  
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Для заметок 
 


	Основная часть
	Сущность методики заключается в выделении зон торгового обслуживания с учетом сформированного центрального ядра города. Сложность определения количественных характеристик для выделенных зон заключается в том, что, если административные районы имеют точные показатели: параметры, площадь, протяженность территории, численность и т.д., которые учитываются и анализируются, то в применении авторского подхода на практике потребуется дополнительная информация, которую необходимо будет получить от местных органов власти, так как она не относится к статистической. 



