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финансовом состоянии предприятия. Он не только мобилизирует имею-
щиеся свободные средства у экономических агентов и направляет их в 
производственную сферу, но и дает возможность объективно оценить 
экономическое состояние в отдельном регионе, отрасли и на конкретном 
предприятии. Реальный вклад рынка ценных бумаг в развитие экономики � 
это улучшение способов мобилизации сбережений и распределения ре-
сурсов через предоставление альтернативного набора финансовых инст-
рументов. Также рынок ценных бумаг создает конкуренцию внутри фи-
нансовой системы. Обеспечение доступа к более широкому набору инве-
стиционных инструментов, создание более разветвленной системы уча-
стников приводит к тому, что конкуренция внутри банковского сектора � 
единственного сегмента финансового рынка в большинстве переходных 
стран � уступает место конкуренции между различными институтами � 
пенсионными и инвестиционными фондами, страховыми компаниями, 
банковскими учреждениями и небанковскими институтами (например, 
лизинговыми компаниями). 
Кроме этого, если вспомнить систему бонус-премирования, как один 

из способов ограничения инсайдерского контроля, то можно придти к 
выводу, что она работает только в том случае, если ценные бумаги, эми-
тируемые данным предприятием, достаточно ликвидны и их цена реаги-
рует на изменения экономического состояния фирмы. То есть только при 
условии наличия развитого фондового рынка, управляющий может по-
лучить доход от предоставленных ему акций, что и будет стимулировать 
его работать на благо компании. 

ЛЕГКОСТЬ  ВЕДЕНИЯ  БИЗНЕСА  В  СТРАНАХ 
 С  ПЕРЕХОДНОЙ  ЭКОНОМИКОЙ:  ИЗДЕРЖКИ  И  ВЫГОДЫ 

М. В. Чубрик 

Уровень развития частного бизнеса в стране является индикатором ее 
экономического развития. В то же время само развитие бизнеса зависит 
от экономического состояния страны и от системы институтов, в которой 
он функционирует. Это особенно актуально для стран с переходной эко-
номикой, где институциональная среда находятся в стадии трансформа-
ции, а частный бизнес � в стадии развития, а в некоторых странах и в 
стадии становления. Поэтому для стран с переходной экономикой пред-
ставляют интерес анализ взаимосвязи между существующей институ-
циональной средой и развитием частного бизнеса. 
Для оценки легкости ведения бизнеса Всемирным банком были разра-

ботаны показатели, характеризующие формальную институциональную 
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среду, в которой функционирует бизнес. Показатели разделены на семь 
групп: регистрация бизнеса, мобильность рынка труда, регистрация соб-
ственности, получение кредита, защита инвесторов, исполнение контрак-
тов и ликвидация предприятия. Каждая группа, в свою очередь, состоит 
из несколько характеристик. 
Кратко рассмотрим показатели каждой группы. 
Регистрация бизнеса. Для характеристики регистрации бизнеса ис-

пользуются следующие показатели: 1) число процедур � все общие про-
цедуры, через которые необходимо пройти при регистрации новой фир-
мы; 2) время (количество дней), которое необходимо затратить на про-
хождение данных процедур; 3) издержки (% ВВП на душу населения) � 
минимальное время и издержки исполнения каждой процедуры; 
4) минимальный капитал (% ВВП на душу населения), необходимый для 
этого. 
Мобильность рынка труда. Для характеристики рынка труда исполь-

зуются следующие показатели: 1) индекс сложности найма; 2) индекс не-
гибкости рабочего времени; 3) индекс сложности увольнения; 4) индекс 
негибкости рынка труда; 5) издержки увольнения. Все индексы включа-
ют в себя несколько компонентов и могут принимать значения от 0 до 
100. Чем выше индекс, тем более регулируемой является соответствую-
щая сфера. 
Регистрация собственности. Для характеристики процедуры регист-

рации собственности используются показатели: 1) число процедур, через 
которое необходимо пройти для передачи права собственности; 2) время 
(количество дней), которое необходимо при этом затратить; 3) издержки 
(% от стоимости собственности) осуществления данных процедур. 
Получение кредита. Данная группа показателей включает в себя сле-

дующие показатели: 1) издержки создания обеспечения (% дохода на 
душу населения) � расходы на создание залога и его регистрацию; 
2) индекс законных прав заемщиков и кредиторов (принимает значение 
от 0 до 10, чем выше индекс, тем больше законодательство страны спо-
собствует расширению доступа к кредитам); 3) индекс информированно-
сти о кредитах (принимает значение от 0 до 6, чем выше индекс, тем 
больше доступность информации о кредитах). 
Защита инвесторов. Для характеристики степени защиты инвесторов 

рассчитывается показатель открытости для инвесторов финансовой ин-
формации о компаниях, а также информации о ее собственниках. Индекс 
принимает значение от 0 до 7. Более высокое значение индекса соответ-
ствует большей открытости. 
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Исполнение контрактов. Для этой группы рассчитываются три пока-
зателя: 1) число процедур, необходимых для прохождения всей процеду-
ры взыскания долга; 2) время (количество дней), которое должно быть 
затрачено на прохождение данных процедур; 3) издержки (% суммы дол-
га) � законодательно установленные расходы, связанные с прохождением 
этих процедур. 
Ликвидация предприятия. Последняя группа показателей включает 

следующие показатели: 1) время (количество лет) � длительность проце-
дуры ликвидации предприятия; 2) издержки (% стоимости имущества), 
связанные с прохождением через процедуру банкротства; 3) уровень 
возмещения (центов от доллара), который получают истцы � кредиторы. 
Названные выше показатели характеризуют формальную институцио-

нальную среду, так как отражают только затраты, связанные с соблюде-
нием требований нормативных актов, или цену подчинения закону. 
Для анализа влияния неформальных институтов на развитие бизнеса 

мы использовали индекс восприятия коррупции (TICPI), который рас-
считывает «Transparency International». Данный индекс показывает, в ка-
кой степени бизнес ощущает на себе существование коррупции среди 
чиновников и в органах власти. Он принимает значения от 0 (наиболь-
ший уровень коррупции) до 10 (наименьший уровень коррупции). В ка-
честве показателя развития бизнеса в стране используется доля частного 
в ВВП (PSS). 
На основе показателей, рассчитываемых Всемирным банком, можно 

рассчитать сводный показатель � легкость ведения бизнеса в стране. Он 
рассчитывается как среднее арифметическое ранга каждой страны по всем 
семи группам показателей. Затем страны снова ранжируются в зависимо-
сти от полученных показателей. 
Чтобы проанализировать зависимость доли частного сектора в ВВП от 

легкости ведения бизнеса, страны были разбиты на пять групп (в зависи-
мости от рейтинга). Если исходить из средних величин доли частного 
сектора по каждой группе, то легко увидеть, что существует прямая за-
висимость между показателем легкости ведения бизнеса и долей частно-
го сектора: в группе стран с менее благоприятными условиями для веде-
ния бизнеса наблюдается более низкая доля частного сектора в ВВП. При 
этом очевидно, что в тех странах, в которых созданы минимальные усло-
вия для развития бизнеса (к ним, в частности, относится и Беларусь), их 
улучшение приведет к наибольшему росту частного сектора. 
Эконометрический анализ влияния каждого из показателей формаль-

ной институциональной среды в отдельности показал, что значимыми 
являются только семь показателей: число процедур, необходимых для 
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регистрации бизнеса, индексы сложности найма и увольнения, число 
процедур, необходимых для регистрации собственности, индекс откры-
тости информации для инвесторов и уровень возмещения при банкротст-
ве предприятия. 
Анализ связи индекса восприятия коррупции с долей частного сектора 

показал, что в странах с меньшим уровнем коррупции доля частного сек-
тора в ВВП выше (в скобках приведена устойчивая к гетероскедастично-
сти t-статистика): 

(19.2) (5.25)
50.2 3.96 .it it itPSS TICPI ε= + +  

При проведении регрессионного анализа применялся следующий под-
ход. Сначала строилась модель с индивидуальными эффектами � посто-
янными (модель вида yit = a0 + ai+ bxit + εit, где a0 � константа, ai � посто-
янные эффекты, xit � зависимая переменная, b � коэффициент при зави-
симой переменной, εit � остатки регрессии) или случайными (модель вида 
yit = a0 + bxit + ei + vit, где ei � случайная величина, vit � остатки регрессии). 
Затем проводилось тестирование на значимость индивидуальных эффек-
тов в обеих моделях. Если они оказывались значимыми, осуществлялся 
тест Хаусмана для выбора модели; если незначимы � использовалась мо-
дель с константой вида yit = a0 + bxit + εit. 
Выше было показано, что и формальные, и неформальные институты 

влияют на развитие частного бизнеса: чем «лучше» институты, тем выше 
доля частного бизнеса в стране. Но конечным экономическим «измери-
телем» выступает, как правило, экономический рост. Поэтому далее мы 
проанализировали взаимосвязь между уровнем развития частного секто-
ра и темпами роста ВВП. Эконометрический анализ показал существова-
ние статистически значимой прямой зависимости между темпами роста 
ВВП в странах с переходной экономикой и долей частного сектора: 

( 7.92) (10.02)
9.86 0.22 ,it i it itGR a PSS ε
−

= − + + +  

где GRit � темпы роста ВВП. Видно, что в странах с большей долей част-
ного бизнеса наблюдаются более высокие темпы роста ВВП. 
Таким образом, легкость ведения бизнеса в стране влияет на развитие 

частного бизнеса, что, в свою очередь, отражается на темпах экономи-
ческого роста. Следовательно, как формальные, так и неформальные ин-
ституты имеют реальное экономическое значение, которое выражается в 
реальных издержках (и выгодах), которые они создают для частного бизне-
са. По данным Всемирного банка (анализ проводился по 145 странам мира), 
гипотетическое улучшение среды для функционирования бизнеса до уров-
ня 20 % стран с самой благоприятной средой, ведет к увеличению темпов 
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роста примерно на 1,4�2,2 процентных пункта. Для стран с переходной 
экономикой эта цифра составляет порядка 3,1 процентных пунктов. При 
этом для таких стран, как Беларусь, где созданы наименее благоприятные 
условия для развития бизнеса, эта связь наиболее существенна. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 РЕГУЛИРОВАНИЯ  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ  БЕЛАРУСИ 

А. А. Шашко 

Современные процессы экономического развития, такие как глобали-
зация, регионализация, формирование «новой экономики», оказывают 
существенное влияние на положение и роль регионов. Глобализация ве-
дет к стандартизации и унификации экономической жизни, к снижению 
роли государственных границ в экономических взаимодействиях и сти-
мулирует глобальные фирмы к поиску прибыльных мест приложения 
бизнеса по всему миру. Регионализация направлена на защиту интересов 
сообществ, объединенных в регионы, и стимулирует поиск эндогенных 
механизмов регионального развития. Новая экономика увеличивает зна-
чение невоспроизводимых локальных преимуществ в конкурентных 
процессах. Происходящие процессы коренным образом изменяют роль 
отдельного региона в национальной и мировой экономике. Регион посте-
пенно становится не только самостоятельным действующим экономиче-
ским агентом национальной экономики, но также вступает в мировые 
конкурентные процессы. 
Положение и роль региона оказываются зависимыми не только от 

макроэкономических условий или возможностей самих регионов, но 
также от основных проблем и противоречий развития и формирования 
институциональной среды как совокупности институтов, которую во 
всем их многообразии создает государство. 
Государство является особым видом организации, которой граждане 

делегируют часть своих прав и на этой основе государство осуществляет 
свою деятельность. Природа государства определяется властными отно-
шениями, возникающими между гражданами и государственным аппара-
том. Обычно распределение прав между гражданами и государством 
фиксируется в конституции, играющей роль социального контракта. 
Роль социального контракта в отношениях между государством и регио-
нами, помимо конституции, выполняет специальный закон, каковым в 
Беларуси является закон «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь». 


