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имеют невысокую степень диверсификации, что при ухудшении ликвидности банков усиливает 

их неустойчивость. Следствием кризиса является проблема преодоления низких возможностей 

возврата банкам кредитов в иностранной валюте 30 и 106 крупнейшими госпредприятиями. 

Кредитная задолженность 30 госпредприятий («голубые фишки») составляет 8 млрд долл., а 

кредиты 106 госпредприятий – 12,5 млрд долл. Заемщики не могут обслуживать кредиты в 

иностранной валюте в нормальном режиме, т.е. оплачивать проценты и возвращать основную 

сумму долга банкам. В экономике нарушено соответствие между доходами и расходами 

субъектов, их накопленными долгами и их недостаточной факторной производительностью, 

между ростом рублевых активов банков и незначительным ростом добавленной стоимости, что 

выражается в низких темпах роста ВВП и выручки в иностранной валюте. Рост ВВП в 2012-2014 

гг. обеспечивался за счет закредитования госредприятий и разбухания балансов крупных 

госбанков, имевших льготное финансирование от Национального банка и правительства, но не 

окупающих свои расходы. Необходимо проведение рыночной реформы, затрагивающей 

микроэкономики госпредприятий и банков и осуществление структурной перестройки 

экономики.  

53,8% девальвация рубля позволила сбалансировать денежные рынки, однако 

ситуация не изменила радикально. С помощью девальвации не удалось повысить ценовую 

конкурентоспособность предприятий. Маловероятно выполнение целей Национального 

банка по увеличению суммарной ценности корзины иностранных валют по отношению к 

белорусскому рублю всего лишь на 3-7% к концу 2015 г. Девальвационный тренд 

белорусского рубля вероятнее всего поступательно продолжится.  

 

 

Шебеко Константин Константинович, 

доктор экономических наук, профессор,  

УО «Полесский государственный университет» (г. Пинск, Республика Беларусь) 

 

МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ФИРМЫ И ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

РОСТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Эффективность экономической политики во многом обусловлена точностью 

прогнозирования поведения рыночных агентов, обусловленного, в том числе, реакцией на 

конкретные правительственные решения и воздействия внешней среды.  

В научном сообществе признано значительное количество моделей, объясняющих 

поведение фирм. Наибольшее распространение получили следующие: максимизации 

прибыли, максимизации продаж и японская модель. Первые две в той или иной мере уже 

применялись в Беларуси. Поэтому остановимся на последней. 

Используя результаты, полученные с помощью такого типа моделей, следует иметь в 

виду, что любая модель дает упрощенный вариант объяснения действительности, так как 

всегда существуют факторы, ограничивающие ее применение. Еще 200 лет назад известные 

исследователи Адам Мюллер и Фридрих Лист утверждали, что не существует каких-то 

всеобщих и неизменных абстрактных законов развития общества, поскольку каждое 

общество специфично по своему происхождению, становлению, эволюции. Поэтому 

необходимо изучать экономику не как абстракцию, а как экономику конкретной страны в 

различные исторические периоды. Согласно их воззрениям экономика каждой страны 

развивается по своим собственным законам, которые связаны с ее историей, 

географическими условиями, национально-культурными традициями и даже чертами 

национального характера.  

Исследуя применимость анализируемых моделей для условий белорусской 

экономики, представляется целесообразным принять во внимание следующие 

обстоятельства. Первое. Проблема модернизации. Модернизация белорусской экономики в 

узком понимании этой категории, предполагающем выход промышленности и других 
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отраслей на более высокий технологический уклад, происходит на фоне глубинных 

трансформаций, характерных для стран, находящихся в процессе перехода от одной 

социально-экономической системы к другой. Эти трансформации, которые в определенном 

смысле можно трактовать как импорт институтов, и формирующуюся институциональную 

динамику следует признать как важнейший аспект успешности модернизации. 

Второе. Сложность регулирования экономики как следствие значительного 

госсектора. Причина этому – возможность у государственного сектора лоббировать свои 

интересы в регулирующих органах, причем лоббирование своих интересов предприятиями 

государственного сектора в основном более сильное, чем частными. Это в свою очередь 

обусловлено тем, что сотрудники регулирующих органов и предприятий государственного 

сектора хорошо знают друг друга, и многие сотрудники перешли в регулирующие органы из 

предприятий государственного сектора. В последнее время в правительстве и других 

государственных органах наблюдаются тенденции к осуществлению приватизации крупных 

государственных предприятий. Анализ показывает, что такой сценарий может привести к 

негативным последствиям. Основные производственные цепочки в ключевых отраслях 

белорусской экономики сложились до начала преобразований. Точечная приватизация 

отдельных звеньев в таких цепочках может привести к получению своеобразной ренты 

собственниками предприятий, находящимся в начале (источники сырья) и конце (сбыт 

конечным потребителям) производственной цепочки. Подобный эффект проявился как 

институциональная ловушка в российской экономике [1]. 

Вторая институциональная ловушка применительно к проблеме приватизации 

обусловлена уровнем развития корпоративной культуры. Возможные сценарии в данном 

случае описывает модель отношений между принципалами (акционерами) и их агентами 

(управляющими) [2]. Изучение средств массовой информации дает факты, показывающие, 

что управляющих больше, чем сокращение затрат, могут интересовать дорогостоящие 

привилегии: богатые кабинеты, роскошные автомобили. В данном случае мы имеем дело с 

проблемой «морального риска». 

Главным инструментом государственного вмешательства служат регулирующие 

органы, которые по определению должны действовать во благо общества. Но категория 

”благо общества“ неоднозначна, и в связи с этим регулирующие органы часто критикуются 

за нерациональное поведение иногда с противоположных позиций. 

Законодательство устанавливает состав, функции и критерии деятельности 

регулирующего органа. Но всегда остается свобода в разработке деталей своего 

функционирования. Общеизвестно, что поведение регулирующего органа во многом 

определяется личностными характеристиками его руководителя. Практика дает нам массу 

свидетельств тесной связи между продолжительностью функционирования регулирующего 

органа и уровнем его бюрократизации. С учетом того, что большинство государственных 

органов Беларуси сформированы в начале 90-х годов прошлого столетия, этот фактор не может 

быть исключен из анализа. 

Гипотеза захвата Дж. Стиглера утверждает, что независимо от того, по какой причине 

созданы регуляторы, в конечном итоге они служат интересам тех фирм, деятельность 

которых они должны регулировать. Дж. Стиглер утверждает, что регулируемая отрасль 

может оказывать на регулирующий орган заметное влияние по следующим причинам. 

1. Регулирующий орган должен хорошо знать отрасль, которую регулирует. 

Следовательно, он склонен нанимать ключевой персонал из числа специалистов этой 

отрасли. Более того, отмечается естественная тенденция развития дружественных личных 

контактов между сотрудниками регулирующего органа и специалистами отрасли. Кроме 

того сотрудники регулятора, если они хотят сохранить свои рабочие места, должны 

добиваться поддержки и одобрения своей деятельности со стороны вышестоящих органов 

управления отрасли, которая подлежит регулированию, и потребителей услуг отрасли, 

деятельность которой регулируется. Каждая из этих групп в силу разнонаправленных 

интересов имеет свое мнение по поводу функционирования регулирующего органа. 
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2. Регулируемые экономические агенты, располагая ресурсами и стимулами, 

тщательно разрабатывают и представляют свои позиции регулирующим органам. 

Следовательно, они хорошо подготовлены и представлены по сравнению с другими 

группами давления, их потенциал лоббирования выглядит предпочтительнее. Таким 

образом, имеются веские основания согласиться со Дж. Стиглером, что отраслевая политика 

регулирующих органов подчиняется действующей системе отбора и поощрения 

специалистов по регулированию, и что другие варианты маловероятны в условиях 

сложившейся практики. 

3. Неоднозначность политики стабилизации. Распространенное мнение об 

эффективности политики процентных ставок в начале 1980-х годов в США (так называемая 

«рейганомика»), часто и успешно используемое для обоснования экономической политики 

во многих странах, весьма спорно. Успех в данном случае мог быть обусловлен сочетанием 

ряда факторов, которые не характерны для сегодняшней белорусской экономики. Высокие 

процентные ставки привлекли капитал из других стран в экономику США. Однако следует 

учесть, во-первых, что доллар имеет статус мировой резервной валюты, а во-вторых, что 

экономика США к тому времени обладала интеллектуальным заделом (компьютерные 

технологии) для перехода на новый технологический уровень. В Беларуси подобная мера 

скорее будет способствовать формированию «экономики рантье», чем созданию условий 

экономического роста [2]. А «экономика рантье» может породить весьма опасные 

последствия не только для экономического развития страны, но и способствовать 

формированию в социальной структуре общества групп, которые будут негативно влиять на 

развитие белорусского государства. Таким образом, можно говорить, что в данном случае 

мы имеем дело с институциональной ловушкой. Негативные последствия пока не приобрели 

критического характера, однако такой сценарий исключать нельзя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях современных мировых 

экономических тенденций политика стабилизации не всегда является однозначно 

эффективной. В то же время, исследуя модели поведения фирм применительно к 

реализуемой экономической политике, в рамках данного анализа целесообразно исходить из 

заданных институциональных ограничений. 

Модель максимизации прибыли. Помимо общей для всех моделей проблемы 

ограниченной информации такая модель дополнительно требует, чтобы точно была 

предсказана величина и распределение во времени потока будущих прибылей, что создает 

предпосылки оппортунистического поведения управленческого аппарата как следствие 

проблемы «принципал-агент». Кроме того, в белорусском обществе следует признать 

наличие этических и социальных ограничений для эффективного применения данной 

модели. Необходимо учитывать, что для эффективного использования модели максимизации 

прибыли белорусская экономика не имеет такого важного для этой модели института, как 

развитый фондовый рынок, который в известном смысле делает эту модель более 

адекватной, измеряя доход на акцию в конкретном периоде. Однако и в этом случае в рамках 

данной модели в значительной мере игнорируются интересы наиболее важного ресурса 

компании – ее работников. Менеджмент в сложных ситуациях часто пытается улучшить 

финансовую картину за счет сокращения заработной платы работникам.  

Модель максимизации продаж. При всей привлекательности вследствие своей 

простоты данная концепция справедливо критикуется за высокие риски неадекватного 

решения долгосрочных задач фирмы. 

Модель добавленной стоимости на долгосрочной основе максимизирует выгоды всех: 

менеджеров, рабочих, поставщиков и акционеров. Ее фундаментальное положение состоит в 

том, что основная цель корпорации заключается в вознаграждении своих работников (как 

менеджеров, так и рядовых сотрудников). Вознаграждение включает в себя не только 

увеличенную заработную плату и дополнительные привилегии, но также и удовлетворение, 

получаемое от поставки на рынок конкурентоспособного продукта.  
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Каждый работник и акционер фирмы осознает, что независимо от экономических 

условий инвестициям в производственные мощности и оборудование, в исследования и опытно-

конструкторские разработки, в развитие рынка должен быть отдан приоритет. Таким образом, 

создаются предпосылки финансирования инвестиций за счет временного ограничения роста 

доходов акционеров и заработной платы, как рабочих, так и менеджеров. Это положение 

увеличивает устойчивость фирмы в условиях роста неопределенности внешней среды. 

Следует иметь в виду, что японская модель базируется на культуре, отличающейся от 

культуры нашей страны. Однако, принимая во внимание наличие успешного опыта 

применения этой модели японскими компаниями в США и основываясь на более высокой 

степени конгруэнтности институтов нашей экономики и японской в сравнении с уровнем 

конгруэнтности японской и американской экономик, можно прогнозировать успешное 

применение данной модели в наших условиях. 
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Основным условием достижения стратегических целей социально-экономического 

развития и повышения конкурентоспособности Республики Беларусь и её регионов в 

мировом сообществе является обеспечение неуклонного устойчивого экономического роста, 

опорой которого является корпоративный сектор [1,2]. Вместе с тем в условиях 

глобализации и интенсивного международного обмена одним из важных факторов роста и 

развития экономики, активизации инвестиционного процесса становится эффективная 

система корпоративного управления. Его совершенствование формирует систему 

согласования интересов органов управления компании, акционеров и заинтересованных лиц 

и обеспечивает рост капитализации акционерного общества за счет доступа к внешнему 

финансированию, повышение финансовой прозрачности и социальной ответственности 

корпоративного бизнеса. 

Мы считаем, что корпоративное управление – это способ управления компанией, 

сообществом, союзом, включающий комплекс мер и правил, систему взаимоотношений, 

систему информационной обеспеченности и достоверной отчетности [3]. 

На 1 января 2015 года на территории Гродненской области действует 164 

хозяйственных общества с долей государства, из них с республиканской долей 

собственности – 43, с коммунальной долей собственности – 127 (рис.1).  

 


