
создает его поколение людей, не впитавшее традиций рыночного хозяйствования, 
предпринимательства, а с другой стороны, и это важнее, экономическая и 
политическая обстановка не способствуют росту доверия населения к преобразо
ваниям, к  созданию рыночных структур. Как следствие нестабильности, у людей 
наблюдается выжидательное отношение к покупке ценных бумаг, так как, во-пер
вых, выбор их не слишком велик, во-вторых, из тех акций, что обращаются, 
70—80 % выпущены с нарушением правил эмиссии, в-третьих, недостаточно 
развито информационное обеспечение: широкому кругу потенциальных инвесто
ров недоступна информация об эмиссии ценных бумаг, о выпустивших их 
предприятиях, о степени их надежности. Сейчас в республике необходимо разви
вать первичный рынок ценных бумаг, внебиржевой оборот, где у потенциальных 
инвесторов есть максимальные возможности стать держателями ценных бумаг.

Фондовый рынок должен стать тем механизмом, который обеспечит 
движение денежных средств, долгосрочных капитальных ресурсов от инве
сторов к субъектам их производительного потребления. Мировой опыт 
убеждает, что это наиболее мобильный и эффективный способ не только 
финансирования новых вложений, но и выявления наиболее надежных, 
конкурентоспособных фирм.

Рынок ценных бумаг является одним из механизмов, соединяющих элементы 
экономики в единую систему, и позволяет учесть и согласовать интересы широ
кого круга инвесторов: от частных лиц до крупнейших компаний и финансово
кредитных институтов. Поэтому последовательное развитие рыночных отноше
ний требует создания нового института хозяйствования — фондового рынка с 
авторитетной информационной базой, разветвленной системой независимых 
брокерских и дилерских контор, консультационных служб, бирж, которые, в свою 
очередь, требуют довольно жесткой государственной политики регулирования, 
контроля и поддержки.

1 Cm.: А л е к с е е в  М.  Ю.  Рынок ценных бумаг. М., 1992; Л ь в о в  Ю. А. Основы 
экономики и организации бизнеса. Спб., 1993.

2 Cm.: Белорусская деловая газета. 1993. № 5. С. 5.

Е. А. ЖИБУЛЁВА, Т. И. АДАМОВИЧ 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОЙ СТРАНЫ

Реализация экономического суверенитета Белоруссии предполагает выясне
ние места нашей республики в системе мировых экономических координат. 
Априорно можно утверждать, что Белоруссия относится к категории малых стран. 
Однако чтобы извлечь теоретическую и практическую пользу из такого утверж
дения, его необходимо научно обосновать. Первым шагом на этом пути является 
решение проблемы определения малой страны. Многие исследователи согласны 
с тем, что малую страну невозможно рассматривать просто как большую страну 
в  миниатюре. В то же время проблема деления стран на крупные и малые является 
весьма сложной. Связано это с отсутствием единого подхода к определению 
категории каждой страны.

В зарубежной экономической литературе выделяется три основных направле
ния классификации государств. Первое за основу берет показатели, характеризу
ющие размеры территории и населения. При выработке указанного критерия 
наибольшую сложность вызывает количественная определенность показателя. 
Предложение С. Кузнеца считать малыми странами все государства с населением 
менее 10 млн человек не разделяется другими представителями этого направления 
(В. Эром, Д. Марси и др.). Большинство из них высказывается за более высокий 
показатель — 15 млн человек.

Представители второго направления (С. Фабрикант, Т. Сцитовски, К. Эдвардс 
и др.) предлагают такие макроэкономические показатели, как доля страны в 
мировом промышленном производстве, размеры внутреннего рынка, объем ВНП 
и  доля экспорта в нем, уровень национального дохода на душу населения и даже 
уровень использования естественного потенциала страны.

Наконец, третье направление (Г. Ледю, И. Вейле и др.) при классификации 
государств исходит из характеристики положения страны в системе мировой 
экономики и политики, из степени ее политической и экономической независи
мости. Малой страной предлагается считать такую, которая не в состоянии
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противостоять внешнему, как отрицательному, так и положительному, воздейст
вию на ее экономику.

Впервые в советской экономической литературе попытка комплексного ана
лиза всех малых государств на основе единых показателей и критериев была 
предпринята в начале 70-х гг. коллективом авторов Института мировой эконо
мики и международных отношений АН СССР1. Все страны современного капи
талистического мира в зависимости от уровня экономического и политического 
развития они делят на две основные группы: развитые и развивающиеся. Затем 
подразделяют эти государства на крупные и малые. В качестве обобщающего 
критерия используется показатель общего объема ВВП в сопоставимой валюте. 
При этом отмечается, что такой показатель может быть единым только для стран 
с одинаковым уровнем развития.

Несколько позже к подобным исследованиям подключились и экономи
ческие географы. Для них малая страна сразу же определилась как территория 
с величиной меньше одного экономического района. Последний, в свою 
очередь, зависит от оптимального масштаба промышленных предприятий, 
плотности рынка и т. д.2

Анализ многообразных определений понятия «малая страна» показывает, что 
ни один отдельно взятый показатель не может быть достаточно емким для 
проведения на его основе строгой классификации государств. Необходима систе
ма взаимосвязанных критериев, в своей совокупности достаточно полно отража
ющих сходства и различия исследуемых стран. Только хорошо продуманная, 
иерархически организованная и обработанная с применением современных ма
тематических методов система показателей способна дать более точную и детали
зированную картину и решить проблему определения малой страны. Методоло
гические основы такого подхода в советской литературе были заложены в 
середине 70-х гг., когда впервые была построена многокритериальная классифи
кация несоциалистических стран на основе методов многомерного статистиче
ского анализа3. Для определения малых стран этот метод, насколько нам известно, 
еще не применялся.

Для нашего определения малой страны мы выбрали шесть показателей: 
Xi — размеры территории; Хг — численность населения; Jft — абсолютный 
объем произведенного ВВП (в ценах 1985 г.); Ха, — ВВП на душу населения; 
Xs — потребление энергии на душу населения; Xe — потребление на душу 
населения.

Эти показатели, очевидно, концентрируют не весь объем информации, необ
ходимой для выделения специфики группы малых стран. Однако привлечение 
других критериев оказалось невозможным. С одной стороны, отсутствует-необ
ходимая статистическая информация в разрезе отдельных стран. Пробел в этом 
вопросе отчасти заполняет статья А. Илларионова «Бывшие союзные республики 
в мировой системе экономических координат»4, содержащая сравнительные дан
ные по второму — шестому показателям (исходные значения по первому показа
телю имеются в статистических ежегодниках5). Ho и в этой статье отсутствуют 
сведения о степени и характере вовлечения стран в систему международного, 
разделения труда, необходимые для классификации государств. Решаться эта 
проблема будет, очевидно, по мере перехода статистических служб республик СНГ 
на международную систему национального счетоводства. С другой стороны, 
самостоятельную научную проблему, не имеющую на сегодняшний день одно
значного решения, представляет и само обоснование критериев, используемых 
для выбора исходной совокупности показателей. На наш взгляд, избранные нами 
шесть параметров в первом приближении лучше всего позволяют подойти к 
решению проблемы определения малой страны. На основе этих показателей нами 
составлена таблица исходных значений по ста десяти странам. Выбор стран, 
осуществленный А. Илларионовым, обусловлен в первую очередь близостью 
географических и социально-экономических координат соответствующим пара
метрам государств, образовавшихся на территории СССР.

Данные этой таблицы можно использовать для составления нормированной 
корреляционной матрицы с вычислением ее коэффициентов непосредственно по 
значениям рассматриваемых показателей. Однако это чрезвычайно сложный и 
объемный путь вычислений, посильный лишь для ЭВМ. Чтобы упростить расче
ты, исходную таблицу шести показателей-характеристик ста десяти стран мы 
преобразовали в таблицу порядковых номеров, в которой каждая из стран 
получает шесть индексов, изменяющихся в пределах от I до 110 в соответствии с 
местом, занимаемым страной по каждому показателю. В результате, значения
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разнородных показателей были сведены к безразмерным величинам — порядко
вым номерам — и тем самым сделаны сопоставимыми.

Конкретным отражением связи между каждой парой показателей является 
нормированная корреляционная матрица порядка 6x6 (по числу показателей). 
Каждый член этой матрицы есть коэффициент, указывающий степень корреля
тивной связи между соответствующими парами показателей. Коэффициенты 
корреляции вычислены по формуле ранговой корреляции, предложенной
Ч. Спирменом:

I = п

6 • E  d i2
__________Zj-I________

п(п -1 ) (л  +1) ’

где d — разность порядковых номеров по каждой паре показателей для каждой 
страны, п — число стран.

Нормированная корреляционная матрица послужила исходным материалом 
для собственно факторного анализа, посредством которого она была превращена 
в факторную матрицу порядка 6x3 (шесть показателей на три фактора). Расчеты 
показали, что различия между странами свелись к различиям по трем факторам 
(Фі, Фг и Фз).

Фактор Фі теснее всего связан с показателем ^4(0,88) — производство ВВП на 
душу населения, показателем Хб(0,86) — частное потребление на душу населения, 
показателем Xs(0,7) — потребление энергии на душу населения и показателем 
ЛТз(0,59) — объем произведенного ВВП. Величина этого фактора возрастает с 
увеличением перечисленных параметров. Максимальным положительным значе
ниям фактора Фі соответствуют страны с высокой долей ВВП, высоким уровнем 
частного потребления и потребления энергии на душу населения. Качество связи 
фактора Фі с перечисленными показателями определяет и его содержательную 
интерпретацию: очевидно, его следует считать фактором уровня экономического 
развития страны.

Фактор Фг в основном определяется показателями Х\ (—0,77) — размеры 
территории, Лг(—0,5) — численность населения и Хз(—0,6) — объем произведен
ного ВВП, т. е. характеризует деление государств по их размерам.

Фактор Фз определен показателями 36(0,55) — численность населения, 
Аз(0,52) — объем ВВП в абсолютном исчислении и показателем Xs (—0,54) — 
потребление энергии на душу населения. Зависимость между фактором Фз и 
показателями Хг, Хг — прямая, а между Фз и Xs — обратная. На это указывает 
знак факторной нагрузки показателей, приведенный в скобках. В данном иссле
довании нас интересуют прежде всего факторы Фі и Фг.

Располагая анализируемые страны по оси фактора Фг (мы оперируем данными 
1990 г.), можно выделить три группы государств. Первая группа стран (с 1-й по 
10-ю) включает Китай, Индию, Индонезию, СССР, Бразилию, США, Россию, 
Пакистан, Нигерию, Иран. Для этих государств характерны большие размеры 
территории, многочисленное население, большой (в абсолютном исчислении) 
о&ьем произведенного ВВП. Далее следует вторая группа государств (начиная с 
Мексики — 11 и кончая Эквадором — 52), которые по данной классификации 
можно считать странами средних масштабов экономики. И, наконец, третья 
группа (начиная со Швеции — 53 и кончая Люксембургом — 110) объединяет 
малые страны мира. К ним относится и Беларусь. Наряду с небольшими по 
территории и  численности населения размерами, этим странам присущ целый 
набор внутренних и внешних проблем, характерных только для данной группы 
государств или наиболее часто в них встречающихся. Так, с малыми размерами 
территории тесно связана проблема ограниченности или даже отсутствия разно
образных природных ресурсов. В результате малая страна лишена возможности 
комплексного развития всех секторов экономики. Концентрируя свои усилия на 
развитии избранных отраслей, она практически не располагает достаточными 
ресурсами для быстрого развития других направлений. Здесь большое значение 
приобретает выбор специализации в системе международного разделения труда, 
поиск собственной «ниши». Низкоэффективными в условиях малой страны 
становятся и методы массового, крупносерийного производства. Узость внутрен
него рынка и отсутствие возможности организации многоотраслевого, диверси
фицированного производства делают экономику этой страны более подверженной 
хозяйственным конъюнктурным колебаниям извне. Несмотря на эти и многие 
другие проблемы, малые государства развиваются даже более высокими темпами,
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чем крупные. Так, например, с 1960 по 1990 гг. ВВП США вырос в 10,8 раза, в 
то время как в малых странах Западной Европы — почти в 20 раз6.

Анализ специфики экономического развития малой страны представляет для 
Беларуси не только теоретический, но и сугубо практический интерес. С перехо
дом союзных республик на новый статус большинство из них (в том числе и 
Беларусь) превратились в малые страны. Одной из важнейших задач таких стран 
становится отыскание путей сбалансированного экономического и политического 
развития. Изучение позитивного и негативного экономического опыта других 
государств позволит избежать многих ошибок, ориентироваться на очевидно 
успешные мероприятия по выводу хозяйства из кризисного состояния, более 
взвешенно и обоснованно строить свою экономическую политику.

Успех проведения сравнительного анализа в конечном счете зависит от 
верного выбора объектов сопоставления и от правильного учета поправок на 
исторические и культурные особенности. В этой связи определенный интерес 
представляет распределение стран на плоскости факторов Фі и Ф2 . В таком случае 
деление государств по их размерам (фактор Ф2) дополняется характеристиками 
уровня экономического развития (фактор Фі).

При ірафйческом представлении распределения стран на плоскости факторов 
выделяются места «скопления» государств. Так, для Беларуси (55) ближе всего по 
экономическому потенциалу такие малые государства, как Греция (65), Португа
лия (68), Болгария (71), Венгрия (67). Конечно же, наша классификация на основе 
шести отобранных исходных показателей во многом беднее действительности и 
нуждается в дополнительном исследовании с привлечением таких критериев, как 
культурная традиция, развитость рыночной инфраструктуры, состояние финан
совой и правовой системы, характеристики рабочей силы, технологии производ
ства, условия труда и др. Некоторые из этих критериев не поддаются количест
венному определению и тогда потребуется гибкое сочетание количественных 
методов факторного анализа с традиционными качественными методами истори
ко-культурных и социально-экономических исследований.

В целом же проведенное исследование показывает, что применение фактор
ного анализа для определения малой страны позволяет, на наш взгляд, получить 
более точные количественные характеристики масштабов государства, в том числе 
и по уровню экономического развития, не учитываемого при классификации 
стран, основанной только на террйторйально-демоірафйческйх показателях. Зна
ние особенностей малой страны позволит выработать свой, особый, путь эконо
мического развития, который поможет преодолеть проблемы «малой экономики» 
и  полнее использовать ее преимущества.
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М. В. НАУЧИТЕЛЬ, Б. В. СОРВИРОВ

ЛЕВОРАДИКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДОКТРИНА ГЕРМАНИИ 

(критический аспект)

Современная экономическая мысль Германии, как и других стран Запада, 
представлена рядом различных направлений и школ. Ho в связи с благоприятной 
экономической конъюнктурой 80-х гг. укрепились позиции официальной эконо
мической доктрины, опирающейся на обновленные постулаты неолиберализма и 
идеи неоконсерватизма. Этому способствовали такие объективные обстоятельст
ва, как необходимость структурной перестройки постиндустриального общества 
и потребность в создании «особых механизмов сохранения капиталистической
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