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спечить простое воспроизводство населения [8, 
с. 74]. К тому же следует учитывать, что около 
двух третей деторождений приходится на женщин 
возрастной группы 20–29 лет. В 2009 г. население 
этого возраста в Республике Беларусь составляло 
1 612 тыс. чел. Идущее вслед за ними поколение от 
10 до 19 лет гораздо малочисленнее (1 214,5 тыс.), 
что, очевидно, не может не сказаться на показа-
телях рождаемости в следующем десятилетии [8, 
с. 57]. Средний возраст вступления в брак обнару-
живает характерную для развитых стран постоян-
ную тенденцию к увеличению (у мужчин с 24,3 лет 
в 1980 г. до 26,4 лет в 2009 г., у женщин, соответст-
венно, с 22,9 до 24,2 лет) [9, с. 59]. Одним из основ-
ных демографических последствий снижения рож-
даемости является старение населения. В 2009 г. 
доля лиц трудоспособного возраста в общей чис-
ленности населения Республики Беларусь состав-
ляла 62,4 %, а доля пожилых людей (21,8 %) пре-
вышала долю детей (15,8%) [Рассчитано на осно-
ве: 9, с. 57].

демографическая политика должна иметь дол-
госрочный, комплексный, обоснованный характер, 
наиболее полно просчитывать последствия осу-
ществляемых мер, которые далеко не всегда од-
нозначны. Так, длительный отпуск, предоставля-
емый женщинам по беременности и уходу за ре-
бенком, ухудшает их позиции на рынке труда; де-
нежными пособиями на детей и прочими льгота-
ми могут воспользоваться, говоря словами А. Мар-
шалла, «самые ленивые и самые подлые люди, ли-
шенные самоуважения и предприимчивости» [4, 
с. 263], что, в конечном итоге, может привести к 
ухудшению генофонда нации. Речь должна идти о 
том, чтобы закрепить наметившиеся в последние 
три года положительные сдвиги в демографиче-
ских процессах и не утратить их, когда во втором 

десятилетии ххI века в детородный возраст всту-
пит малочисленное поколение демографической 
«ямы» 90-х годов. Представляется возможным, что 
определенную роль в замедлении сокращения чис-
ленности населения и процесса его старения могла 
бы также сыграть продуманная политика поощре-
ния иммиграции в нашу страну.
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С начала 60-х гг. хх века наблюдается устой-
чивый рост интереса к проблеме взаимосвязи эко-
номического и финансового развития: появляют-
ся первые масштабные исследования, которые, в 
основном, носят историко-экономический харак-
тер. В 70-е – 80-е годы выходят работы, где про-
исходит отказ от вербального описания влияния 

ТЕОРИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕАЛЬНОГО  
И ФИНАНСОВОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ

С.В. Ерёмушкина 
(ГИУСТ БГУ, г. Минск)

финансового сектора на экономический рост в 
конкретной стране или странах в пользу постро-
ения теоретических моделей, в том числе на базе 
экономико-математических методов. Повышение 
значимости финансового рынка в масштабах ми-
ровой экономики, процессы его либерализации, 
развитие теории финансов и появление новых мо-
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делей экономического роста стимулируют актив-
ное приращение научного знания в этой области.

С позиции практики интересно проследить, 
насколько сильно влияние развития финансово-
го сектора на экономический рост. Было прове-
дено несколько серьезных международных иссле-
дований на обширном статистическом материале 
и на протяженном временном интервале. Выдви-
нутая гипотеза о зависимости темпов экономиче-
ского роста от уровня развития финансовой систе-
мы рассматривалась в работах дж. Герли и Е. Шоу 
«Финансовый сектор и экономическое развитие», 
М. Бинсвангера и Р. Голдсмита «Финансовый сек-
тор и развитие», Л. Зингалеса и Р. Раджана «Спасе-
ние капитализма от капиталистов. Скрытые силы 
финансовых рынков – создание богатства и расши-
рение возможностей» и др.

Российские экономисты также проводили кол-
лективные и индивидуальные исследования фи-
нансовой системы. В частности, можно назвать 
работы «Финансовая система и экономический 
рост» (подготовлена под эгидой Ассоциации не-
зависимых центров экономического анализа в 
2006 г.), «Факторы экономического роста россий-
ской экономики» и «Финансовые рынки в пере-
ходной экономике: некоторые проблемы разви-
тия» (Институт экономики переходного периода, 
2003 г.), исследования Л. Григорьева, Е. Гурвича и 
А. Саватюгина, а также Я. Миркина, Ю. данило-
ва и Б. Рубцова.

В принципе, для осуществления экономиче-
ского роста необходимо три основных компо-
нента: накопление капитала, мобилизация капи-
тала и эффективное использование капитала [1, 
с. 218–284]. В этом отношении основной функ-
цией финансовых институтов является мобилиза-
ция капитала. Финансовые институты также мо-
гут способствовать процессу накопления капита-
ла посредством стимулирования сбережений и со-
действовать привлечению иностранного капитала. 
Что касается эффективного использования капита-
ла, то хотя основная ответственность за это лежит 
на нефинансовых компаниях (предпринимателях), 
финансовые институты проявляют значительную 
осторожность при выборе инвестиционных проек-
тов и часто контролируют процесс использования 
предоставленных средств.

Наиболее заметными стали работы Р. Голдсми-
та в исследовании проблемы «финансовая систе-
ма и экономическое развитие». Изучив данные 
по банковскому сектору 35 стран в период между 
1860–1963 гг., Р. Годсмит сделал вывод о том, что 
в долгосрочной перспективе наблюдается паралле-
лизм в экономическом и финансовом развитии и 
что во многих случаях (хотя имеются и исключе-
ния) более высокие темпы роста экономики сопро-

вождаются одновременно более высокими темпа-
ми финансового развития.

Однако Голдсмит не пытался ответить на во-
прос о причинно-следственной связи между ними: 
является ли развитие финансовой системы пред-
посылкой для ускоренного экономического роста. 
Голдсмит также, вероятно, из-за отсутствия дан-
ных о рынках ценных бумаг не рассматривал раз-
личия в структуре финансовой системы и их влия-
ние на экономический рост.

Указанные работы положили начало многочис-
ленным исследованиям, которые велись по различ-
ным направлениям. В целом ряде исследований, в 
которых рассматривалась экономическая динамика 
в связи с развитием финансовых институтов за раз-
ные исторические периоды, было установлено, что 
в регионах, в которых возникла более сложная и эф-
фективная финансовая система, оказались впослед-
ствии лидерами и в экономическом развитии [3].

Результаты работ Р. Раджана и Л. Зингалеза по-
зволяют сделать вывод о том, что высокий уровень 
развития финансовой системы особенно способ-
ствует развитию новых фирм и что развитие фи-
нансовых рынков и институтов значительно уско-
ряет рост наукоемких отраслей, таких как вычис-
лительная техника и фармацевтика, которым необ-
ходимо долгосрочное внешнее финансирование. 
Причем в первую очередь этому содействует ры-
нок акций [4, с. 559–586].

В начале 1990-х Р. Кингом и Р. Левиным была 
опубликована работа, в которой рассмотрены ин-
дикаторы финансового развития 77 стран за пери-
од 1960–1989 гг., дополненные рядом показателей, 
и сделана попытка ответить на вопрос о том, по-
зволяет ли уровень финансового развития спрог-
нозировать будущие темпы экономического роста, 
накопления капитала и роста производительности 
труда [5].

Показатели финансового развития, которые 
они включили в свое исследование:

● финансовая глубина (DEPTH) – отношение 
ликвидных пассивов финансовых посредни-
ков (наличные деньги и депозиты кредитных 
институтов) к ВВП;

● доля частных банков в кредитах (BANK) – 
отношение кредитов коммерческих банков 
к общей сумме кредитов плюс активов цен-
трального банка;

● кредит частному бизнесу (PRIVATE) – отно-
шение кредита частному бизнесу по отноше-
нию к общей величине кредита (исключая 
межбанковский);

● отношение кредитов частным предприятиям 
к ВВП (PRIVY).

Среди показателей роста Кинг и Левин выбра-
ли темпы роста реального ВВП на душу населе-
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ния, темпы роста основного капитала на душу на-
селения и темпы роста производительности труда.

Построенные ими уравнения регрессии свиде-
тельствуют о высокой прогностичности показате-
ля финансовой глубины. Так, полученные коэффи-
циенты позволяют предполагать, что если бы в Бо-
ливии в 1960 г. финансовая глубина была не 10 %, а 
средняя для того времени по развивающимся стра-
нам в 23 %, то страна в последующие 30 лет развива-
лась бы на 0,4 % быстрее, а реальный ВВП на душу 
населения был бы в 1990 г. на 13 % выше [6, с. 43].

Однако это исследование не позволило отве-
тить на вопрос о том, какие именно характеристи-
ки финансового сектора – самые важные для эко-
номического роста: размер, эффективность, конку-
рентоспособность, регулирование банков, роль не-
банковских финансовых институтов, размер и лик-
видность рынков акций и облигаций, права акцио-
неров и кредиторов и пр. Также неясно, каков ме-
ханизм передачи импульсов из финансового сек-
тора в реальный и ускоряет ли более эффективная 
финансовая система экономический рост преиму-
щественно за счет более высокого уровня инвести-
ций или за счет направления инвестиций в наибо-
лее производительные отрасли и предприятия.

В целом, ряд исследований не подтвердили на-
личия устойчивой связи между развитием финан-
совых посредников с одной стороны и инвестиция-
ми и нормой сбережения частного сектора – с дру-
гой. Однако они обнаружили статистически значи-
мую связь между развитием финансовых посред-
ников и ростом реального ВВП на душу населения 
и производительностью труда. другими словами, 
эти результаты совпадают со взглядом й. Шумпе-
тера на финансовое развитие, который считал, что 
финансовые посредники подстегивают рост, пре-
жде всего стимулируя повышение общей произво-
дительности труда.

Была создана база данных о финансовых систе-
мах 150 стран за период 1960–1995 гг., которая по-
зволила исследовать их эволюцию за три с поло-
виной десятилетия. Они показали, что банки, не-
банковские финансовые посредники (страховые 
компании, пенсионные фонды, финансовые компа-
нии, инвестиционные фонды и пр.), а также рын-
ки акций более развиты и эффективны в более бо-
гатых странах и что по мере роста богатства той 
или иной страны растет и ее финансовая система. 
Еще один вывод: по мере того как страны стано-
вятся богаче, рынки акций становятся более актив-
ными и эффективными по сравнению с рынками 
банковских кредитов. Финансовые системы имеют 
тенденцию становиться более «рыночными» (т. е. 
больше ориентироваться на рынок ценных бумаг) 
по мере роста благосостояния в той или иной стра-
не [8, c. 261–300].

Общие тезисы ученых сводятся к оценке разви-
тости фондовых рынков как залога экономическо-
го благосостояния. Эконометрические исследова-
ния развитых рынков подтверждают синхронность 
периодов интенсивности экономического роста и 
всплесков темпов развития финансового посред-
ничества. По оценкам экспертов Мирового бан-
ка, с учетом различий отрасли в странах с высо-
ким уровнем финансового развития растут в дол-
госрочной перспективе в среднем на 1% в год бы-
стрее. В странах с более высокой степенью капита-
лизации финансового рынка (в процентах к ВВП) 
и национальное богатство более производитель-
но – т. е. относительно выше накопленный матери-
альный потенциал в расчете на единицу ВВП.

В целом, все исследования по проблеме влия-
ния финансового рынка на экономический рост с 
начала 90-х годов можно разделить на три груп-
пы в зависимости от парадигмы, которой следуют 
авторы [9, с. 8]. В первую из них объединены ра-
боты, где изучается влияние финансовых рынков, 
характеризующихся невыполнением каких-либо 
предпосылок о наличии совершенной конкурен-
ции, на экономический рост. данный подход име-
ет микроэкономические основания и базируется на 
исследовании таких проблем, как моральный риск, 
отрицательная селекция, отношения «принципал-
агент» и т. д. применительно к финансовому рын-
ку, их воздействия на процессы накопления капи-
тала и, соответственно, на темпы роста экономики. 
Наиболее известные авторы, работающие в рам-
ках этой парадигмы, – дж. Стиглиц, В. Бенсивен-
га (V. Bencivenga), Б. Смит (B. Smith), д. даймонд 
(D. Diamond), д. Гринвуд (J. Greenwood) и др. [10, 
c. 98]. Вторая группа исследований подразумева-
ет включение переменных, описывающих деятель-
ность финансовых рынков в модели эндогенного 
экономического роста. Наибольший научный вклад 
в разработку этой группы моделей внесли М. Пага-
но (M. Pagano), П. хоуитт (P. Howitt), Ф. Агийон 
(P. Aghion), А. Сантомеро (A. Santomero). Главная 
задача, с которой совместными усилиями успеш-
но справились исследователи в рамках этих двух 
направлений, – теоретически доказать наличие по-
ложительной связи между развитием финансового 
рынка и экономическим ростом.

Работы третьего, эконометрического подхо-
да призваны найти эмпирические доказательства. 
Число исследований, где приводятся такие дока-
зательства, многократно превалирует над работа-
ми, ставящими под сомнение влияние финансо-
вого рынка на экономический рост. Тем не менее, 
окончательного разрешения этот вопрос еще не по-
лучил, так как, в частности, еще предстоит прояс-
нить проблему линейности или нелинейности вза-
имосвязи между развитием финансового рынка и 
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экономическим ростом, определить, действитель-
но ли именно финансовый рынок стимулирует эко-
номический рост, а не наоборот.

Своеобразной интеграцией этих концепций, 
объясняющих возможную нелинейную связь, яв-
ляется вывод, согласно которому в бедных странах 
финансовый рынок не оказывает никакого влияния 
на экономический рост, в среднеразвитых странах 
оно положительно и наиболее ярко выражено, тог-
да как в развитых – также положительно, но сла-
бее, чем в среднеразвитых странах [11, с. 8].

Представление о влиянии структуры финансо-
вой системы на экономическое развитие можно со-
ставить на базе индикаторов финансовой глубины 
(financial depth), которые являются относительны-
ми показателями, демонстрирующими удельный 
вес того или иного структурного элемента относи-
тельно ВВП или финансового индикатора.

Экспертами Всемирного банка ведется обще-
доступная база данных по финансовой структу-
ре Financial Structure Database (FSD), включающая 
22 индикатора финансовой глубины1. Можно вы-
делить три блока соответствующих показателей: 
1) индикаторы развития банковской системы (отно-
шения объема кредитов, выданных коммерчески-
ми банками, к ВВП, объема банковских депозитов 
к ВВП, чистой процентной маржи к общей величи-
не процентных активов банковской системы и т. д.); 
2) индикаторы развития рынка ценных бумаг (отно-
шения капитализации рынков акций, корпоратив-
ных и государственных облигаций к ВВП и т. д.); 
3) показатели развития страхового сектора (удель-
ные веса собранных премий по страхованию жизни 
и иным видам страхования в ВВП) [12, с. 597–605]. 
На основе этих индикаторов можно конструировать 
дополнительные аналитические показатели, позво-
ляющие сопоставлять значимость отдельных сег-
ментов финансовой системы, проводить кластер-
ный анализ стран в зависимости от удельных весов 
этих сегментов. Подавляющее большинство эмпи-
рических исследований, проведенных с 2000 г., 
основаны на обработке показателей финансовой 
глубины, составляющих эту базу данных.

Однако, например, Колумбия и Литва сопоста-
вимы по показателю «отношение кредитов ком-
мерческих банков к ВВП» (в обоих государствах 
оно составляет порядка 20 %). Вместе с тем, око-
ло 70 % домохозяйств в Литве имеют ссудные сче-
та в банках, тогда как в Колумбии подобные счета 
ведутся лишь для 40 % населения. Наличие такой 
информации позволяет сделать вывод о более ши-
роком охвате населения Литвы кредитными услу-

1 Большинство показателей, входящие в FSD, рассчитывают-
ся на базе индикаторов International Financial Statistics (IFS) 
МВФ.

гами по сравнению с Колумбией. Соответственно, 
кредитные банковские услуги в Литве отличает и 
более высокий институциональный уровень раз-
вития, несмотря на формальное равенство показа-
телей финансовой глубины с Колумбией. Поэтому 
для объективного анализа роли финансовой систе-
мы в экономике страны необходимо знать инфор-
мацию об обеспеченности доступа экономических 
агентов к финансовым услугам.

Таким образом, эффективная финансовая си-
стема должна характеризоваться как высоким 
уровнем индикаторов финансовой глубины, так и 
относительно равномерным участием экономиче-
ских агентов в формировании этих показателей. 
Необходимость обеспечения максимально ши-
рокого охвата населения финансовыми услуга-
ми получило название «финансового включения» 
(financial inclusion) [13, с. 21]. При этом необходи-
мо различать понятия «максимально широкое рас-
пространение финансовых услуг» и «использова-
ние финансовых услуг», поскольку даже в странах 
с высоким уровнем развития финансовой системы 
не все экономические агенты пользуются или же-
лали бы воспользоваться некоторыми финансовы-
ми услугами, хотя они для них доступны. Отказ от 
финансовых услуг может также быть обусловлен 
этическими или религиозными причинами.

В отличие от индикаторов финансовой глу-
бины, измерение доступа к финансовым услугам 
представляет большую сложность, так как осно-
вывается на опросных данных, число которых к 
настоящему времени невелико (охватывает не бо-
лее 40 стран). К наиболее важным инициативам 
по определению доступа населения к финансовым 
услугам следует отнести, например, обследования 
уровня жизни, проведенные Всемирным банком, 
или опросы, проводимые Еврокомиссией [14].

Таким образом, проблема измерения масшта-
ба и роли финансового рынка в современной эко-
номике решена лишь частично. Несмотря на поло-
жительную корреляционную зависимость между 
уровнем финансовой глубины и доступом населе-
ния к финансовым услугам, необходимо аккумули-
ровать больший объем информации о включении 
финансового рынка стран мира. Это позволило бы 
гораздо более объективно анализировать влияние 
финансового рынка на экономический рост, уро-
вень бедности и неравенства, точнее измерять эф-
фекты благосостояния, индуцированные мерами 
государственной политики по развитию финансо-
вого рынка.

Кроме того, то обстоятельство, что финансо-
вый сектор стал мощным и самодостаточным эко-
номическим сегментом, вовсе не свидетельствует 
о его функции как фактора экономического роста. 
При анализе переходных экономик не подтвержде-
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на связь между глубиной развития финансовой си-
стемы и экономическим ростом.

Одной из основных причин незначимого воз-
действия глубины и степени развития финансово-
го сектора на темпы экономического роста в пере-
ходных экономиках является то, что инвестиции в 
частный сектор финансировались либо за счет вну-
тренних средств самих предприятий, либо за счет 
иностранного капитала. Однако такое заключение 
ничего не объясняет. По сути, финансовый сектор в 
переходных экономиках не оказывает воздействия 
на рост, потому что рост финансируется иными ис-
точниками. Это верно, но возникает вопрос: обу-
словливается ли рост, в принципе, величиной фи-
нансового сектора? Является ли он детерминантой 
экономического развития?

Констатация неразвитости фондовых рынков 
в переходных экономиках не означает, что они не 
влияют на экономический рост.

Появление новых работ в 90-х годах, посвя-
щенных роли финансового сектора в экономиче-
ском развитии, опираются на новую теорию эко-
номического роста, информационную экономи-
ку, нео институционализм и поведенческую эконо-
мику, которые позволили по-новому взглянуть на 
роль банков и рынков ценных бумаг как источни-
ков финансирования и улучшить знания о функ-
ционировании финансовых институтов на микро-
уровне. Эти теории опровергли ряд постулатов  
нео классической концепции.

«Неоинституционализм» концентрируется на 
трансакционных издержках, налогах и различных 
рыночных трениях, а также исходит из важности ин-
ституциональной структуры рынка. В неоклассиче-
ской теории институты «не имеют значения» в том 
смысле, что равновесные цены и распределение ре-
сурсов не зависят от конкретных институциональ-
ных структур. до тех пор, пока рынки остаются эф-
фективными и безфрикционными, можно использо-
вать практически любую финансовую систему.

Критикуя неоклассическую теорию, сторонни-
ки неоинституционализма строят модели финан-
совой системы, показывая, как появление рыноч-
ных отклонений от рационального поведения мо-
жет привести к серьезному нарушению ценового 
равновесия и распределения ресурсов.

Различные виды информационных, трансакци-
онных и прочих издержек, связанные с отличиями 
в юридических, регулятивных и налоговых систе-
мах, привели к появлению разнообразных финан-
совых контрактов, рынков и посредников в разных 
странах и в различные исторические периоды.

Финансовые системы позволяют преодолевать 
рыночные трения благодаря влиянию на простран-
ственное и временное распределение ресурсов меж-
ду экономическими агентами. Например, появление 

банков, которые облегчают получение информации 
о компаниях и их управляющих, изменяет распре-
деление кредитных ресурсов (сбережений).

Аналогично, наличие финансовых контрактов, 
которые обеспечивают инвесторам уверенность в 
том, что заемщики вернут их деньги с процента-
ми, отражается на том, как владельцы сбережений 
распорядятся ими. Наличие ликвидных рынков 
акций и облигаций добавляет уверенности инве-
сторам, поскольку они позволяют им, в случае не-
обходимости, быстро превратить свои инвестиции 
в наличные с минимальными потерями в стоимо-
сти, что также отражается на распределении на-
коплений и увеличивает долю ресурсов, направля-
емых на накопление и, соответственно, инвести-
ции. Финансовые посредники снижают издерж-
ки, связанные с определением наиболее эффек-
тивных объектов инвестирования, осуществлени-
ем корпоративного контроля, управлением риска-
ми и мобилизацией ресурсов. Теория также гла-
сит, что, предоставляя эти услуги, финансовые по-
средники так воздействуют на решения хозяйству-
ющих субъектов, связанные с накоплением и ин-
вестированием, что оказывают непосредственное 
влияние на темпы роста экономики в долгосроч-
ной перспективе.

Таким образом, необходимо расширение со-
держания тезиса о более быстром развитии стран 
с сильным фондовым рынком и финансовой систе-
мой, подчеркнув обратную связь между исследуе-
мыми параметрами. Развитым и богатым странам 
соответствует адекватная, более развитая финансо-
вая система вследствие создания для этого необхо-
димых условий – прежде всего институциональных.
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Большинство белорусских предприятий рабо-
тает в условиях высокой конкуренции, что требу-
ет снижения издержек при сохранении высокого 
качества предоставляемых услуг. В современных 
рыночных условиях предпринимательским струк-
турам необходимо применять на протяжении всего 
своего жизненного цикла сравнительный подход, в 
рамках которого популярный журнал Wired в своей 
«Энциклопедии новой экономики» определил аут-
сорсинг как новую стратегию управления: «Зани-
маться не тем, что можешь сделать лучше всего, а 
тем, что можешь купить выгоднее всего».

Аутсорсинг начал распространяться в 80-е годы 
ушедшего столетия как эффективный способ сни-
жения затрат и увеличения доходности. В 90-х при-
шло осознание того, что аутсорсинг – это не толь-
ко способ повышения доходности предприятий, но 
и мера, способствующая глубокой оптимизации их 
структур и деятельности – за счет сосредоточения 
на основном предмете и передаче побочных, слу-
жебных функций внешним специалистам. С пере-
ходом к информационной экономике процесс рас-
пространения аутсорсинга принял взрывной харак-
тер, охватив область внедрения систем обработки 
информации и управления предприятиями.

Рынок услуг, предоставляемых по схеме аут-
сорсинга, растет из года в год, не только обеспе-
чивая компаниям работу с многофункциональны-
ми бизнес-приложениями, но и оказывая положи-

тельный эффект на развитие бизнеса в целом. Так, 
по данным Forrester Research, объем мирового рын-
ка аутсорсинга в 2007 году вырос на 12 % и достиг 
$476 млрд. По оценкам аналитической компании 
Gartner Group, в ближайшие годы доля аутсорсин-
га в общем объеме рынка ИТ-услуг увеличится по 
меньшей мере вдвое – с 3 % за предыдущий год до 
6–7 % в 2008 году, при этом наибольший рост про-
изойдет в секторе ASP-услуг (Application Service 
Provider). Такая тенденция сохранится и в буду-
щем, поскольку наблюдается все больший спрос на 
call-, data-центры, решения для электронной ком-
мерции, арендуемые финансовые и аналитические 
системы, хранилища данных – это, пожалуй, основ-
ные причины растущей популярности аутсорсинга.

Каждая растущая компания сталкивается с не-
хваткой кадров, информации, времени, неподготов-
ленностью ИТ-инфраструктуры – и все это мешает 
справляться с возросшими требованиями. Напри-
мер, предприятия малого и среднего бизнеса пока 
не могут позволить себе тратить значительную 
часть бюджета на ИТ: покупку компьютеров, про-
кладку более производительных сетей, установку 
новых серверов и т. п. В том случае, когда невоз-
можно пригласить специализированных специа-
листов (скажем, для решения вопросов безопасно-
сти), расширить инфраструктуру, решить вопросы, 
связанные с производственными процессами и вза-
имоотношения с клиентами, есть неплохой выход: 
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