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пенсию с 65 лет. те люди, которых затронет пенсион-
ная реформа, будут вынуждены продолжать трудовую 
деятельность, если у них будет такая возможность (на-
личие свободных рабочих мест и состояние здоровья).

принимая во внимание низкую рождаемость и 
увеличение продолжительности жизни, в будущем 
система государственного социального страхования 
придет к ситуации возрастающего бюджетного де-
фицита. поэтому, чтобы защитить право ныне рабо-
тающих людей на получение услуг социального стра-
хования в будущем,  необходима реформа системы 
социального страхования, которая должна реально 
способствовать уменьшению последствий нынешнего 
экономического кризиса. в реформу следует включить 
такие элементы: совершенствование государственно-
го управления финансами, большую эластичность на 
рынке труда и больший акцент на образование и обу-
чение, а также исследование и развитие. в результате 
появится перспектива совершенствования социаль-
ной политики: можно будет увеличить количество и 
качество предоставляемых социальных услуг, а также  
повысить размеры пенсий и пособий, т.е. реализо-
вать задачи социальной политики.
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИО-
НОВ:  ВЗГЛЯД ИЗ  ЛАТВИИ  И  БЕЛАРУСИ

Современный этап развития государств с ры-
ночной экономикой в быстро меняющихся услови-
ях рынка и природно-ресурсных ограничений дик-
тует необходимость формирования новой системы 
гибкого, постоянно адаптирующегося к внешним 
условиям регионального управления, разработки 
новых инструментов для поиска путей стратегиче-
ского регионального развития. поиск путей и воз-
можностей представляет собой сложную задачу, 
являющуюся исходной для того или иного субъекта 
регионального развития. 

естественно, что любая задача определяется 
целью. в настоящее время, в условиях кризиса, гло-
бальной целью является преодоление экономиче-
ского кризиса и обеспечение экономического раз-
вития регионов латвии и республики Беларусь. 

территория латвии состоит из пяти формаль-
ных регионов – регионов планирования, которые 

не являются административными территориями, но 
имеют свои границы, а также Советы и агентства по 
развитию, состоящие из руководителей самоуправ-
лений, входящих в регион. Это регионы: рижский, 
курземе, земгале, латгале, видземе. в свою очередь, 
для сравнения и осмысливания тенденций разви-
тия регионов латвии существует также деление на 
статистические регионы – рижский, пририжский, 
курземе, земгале, латгале, видземе. рижский реги-
он планирования включает в себя рижский (г. ригу) 
и пририжский статистические регионы. в отличие 
от латвии в республике Беларусь деление происхо-
дит по областям (Брестская, витебская, гомельская, 
гродненская, минская, могилевская) с выделением 
отдельно г. минска.

для оценки потенциала стратегического разви-
тия регионов латвии и республики Беларусь авторы 
предлагают использовать пять показателей:
1) миграционное сальдо – показатель потоков че-
ловеческих ресурсов;
2) нефинансовые инвестиции – показатель потоков 
физических производственных ресурсов;
3) разница между количеством созданных и закры-
тых предприятий – показатель потоков ресурсов 
предпринимательской активности;
4) прямые иностранные инвестиции – показатель 
потоков иностранных финансовых ресурсов;
5) внутренние инвестиции – показатель потоков 
внутренних финансовых ресурсов.

все пять вышеуказанных потоков стратегиче-
ских ресурсов развития регионов могут стать ка-
питалом, который превратит измеряемый потенци-
альный уровень стратегического развития региона 
в реальный. так, в региональной статистике латвии 
доступны три из пяти вышеуказанных показателей, 
а именно: миграционное сальдо, нефинансовые 
инвестиции (включая объем строительных работ), 
а также разница между количеством созданных и 
закрытых предприятий; в республике Беларусь до-
ступны такие показатели, как миграционное сальдо, 
прямые иностранные инвестиции, а также показа-
тели предпринимательской активности (микро- и 
малые организации).

первый и наиважнейший фактор стратегиче-
ского развития любой территории – это ее посто-
янные жители. движение человеческих ресурсов в 
стране может происходить на двух уровнях или в 
двух измерениях – международный и внутренний 
межрегиональный потоки. в отличие от республики 
Беларусь, которая фиксирует оба направления, лат-
вийская официальная статистика фиксирует только 
первый – международный – поток долгосрочной 
миграции жителей, измеряя эти потоки как для лат-
вии в целом, так и для ее регионов. 

Сальдо долгосрочной международной мигра-
ции жителей латвии в целом за последние 10 лет 
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было максимальным в конце 90-х – начале 2000-х гг., 
когда латвия теряла в год в среднем около 5 тыс. 
жителей, которые уезжали на постоянное место 
жительства за границу. второй пик потерь челове-
ческих ресурсов стратегического развития латвия 
переживает сейчас, с углублением кризиса. 

тенденции притока и оттока человеческих ре-
сурсов стратегического развития по некоторым 
регионам латвии достаточно сильно различаются –  
к примеру, 2007 г. оказался относительно благо-
приятным в плане притока человеческих ресурсов 
только для земгале, все остальные регионы лат-
вии, включая ригу, но исключая приригу, в течение 
последних 10 лет постоянно увеличивали потери 
своих жителей. Большинство регионов латвии при-
мерно повторяют тенденции изменений миграци-
онного сальдо долгосрочной международной миг-
рации, имеющие место в течение последних 10 лет в 
целом по латвии. латгале несет наиболее ощутимые 
потери постоянных жителей, в несколько раз пре-
вышающие (так же, как и в видземе) миграционное 
сальдо конца 90-х – начала 2000-х гг., что выделяет 
латгале на общем фоне тенденций долгосрочной 
международной миграции в латвии, которые пока-
зывают, что в конце 90-х – начале 2000-х гг. миграция 
была гораздо сильнее, чем сейчас. необходимо от-
метить, что в таких регионах, как земгале, курземе и 
видземе, эта тенденция также имеет место, но не так 
сильно выражена, как в латгале.

но наиболее интересной и нетипичной можно 
считать ситуацию с долгосрочной миграцией жи-
телей в пририжском регионе, которая создается 
только за счет бывшего рижского района, который 
в течение последних 10 лет является единственной 
территорией латвии, не теряющей, а привлекающей 
постоянных жителей. пиком притока постоянных 
жителей в рижский район был 2007 г., затем интен-
сивность притока стала снижаться, но по-прежнему 
остается положительной, из чего можно сделать 
вывод, что территория бывшего рижского района 
является наиболее привлекательным для жизни ме-
стом в латвии. 

в республике Беларусь международная миг-
рация остается в целом положительной, хотя 
миграционный прирост за 2010 г. по сравнению 
с 2009 г. снизился на 15,9% и составил 10 303 чело-
века. в результате положительное сальдо миграции 
уменьшило естественную убыль населения на 35,3% 
(в 2009 г. – на 47,4%). Сальдо миграции осталось по-
ложительным как со странами Снг, так и с другими 
странами. Основной миграционный обмен Бела-
руси происходит со странами Снг. из этих стран в 
2010 г. в республику прибыло 14,3 тыс. человек, из 
которых 88,1% составляют граждане, прибывшие из 
россии, украины и казахстана. в потоке выбывших 
также преобладают мигранты, выехавшие в страны 

Снг, их доля в общем объеме покинувших республи-
ку составляет 73,4%. 

во внутриреспубликанской миграции в респу-
блике Беларусь можно выделить три направления: 
из города в город, из города в сельскую местность, 
из сельской местности в город. при этом превалиру-
ющими областями являлись в 2005–2009 гг. г. минск 
и минская обл.: при миграции «сельская местность 
– город» лидирующие позиции занимала минская 
обл. (96 138 чел.), при миграции «город – сельская 
местность» – г. минск. при миграции «город − го-
род» преобладала Брестская область в качестве ме-
ста выбытия (32 135 чел).

Следующим показателем потенциала стра-
тегического развития регионов латвии являются 
нефинансовые инвестиции – показатель потоков 
физических производственных ресурсов. С точки 
зрения привлечения инвестиционных ресурсов 
стратегического развития территории в наиболее 
выгодном положении в латвии находится рига, за-
тем пририжский регион, и дальше по убывающей –  
остальные регионы латвии. разница между объ-
емом нефинансовых инвестиционных ресурсов 
стратегического развития между крайними точка-
ми – ригой и латгале – составляет 9,3 раза по нефи-
нансовым инвестициям и 7,9 раза по строительным 
работам.

показателем потоков иностранных финансовых 
ресурсов является показатель прямых иностран-
ных инвестиций. в республике Беларусь за период 
2000–2009 гг. наблюдался устойчивый рост пии в 
экономику страны. в результате доля инвестиций 
к ввп возросла с 17,2 до 33,3%. наибольшее коли-
чество пии поступило в г. минск и минскую обл., в 
такие отрасли, как промышленность, химическая и 
нефтехимическая промышленность, машиностро-
ение и металлообработка. в результате доля пии 
республики Беларусь в мировых пии в 2010 г. соста-
вила 0,47%. 

показателем потока ресурсов предпринима-
тельской активности является разница между ко-
личеством созданных и закрытых предприятий. 
тенденции в развитии предпринимательской актив-
ности по регионам латвии за последние 3 года пока-
зывают, что наибольший относительный спад пред-
принимательской активности переживали рижский 
и пририжский регионы. в земгале и видземе спада 
практически не было, в латгале он был небольшой, 
а в курземе – чуть побольше. но во всех этих регио-
нах сам уровень предпринимательской активности 
несравненно ниже, чем в столичном регионе. 

в республике Беларусь 2007–2009 гг. характе-
ризуются ростом количества микро- и малых орга-
низаций в целом по стране и по регионам. С одной 
стороны, падение предпринимательской активно-
сти произошло в Брестской обл., г. минске и моги-



Современные вызовы социально-ориентированной модели развития                       73

левской обл.: в 2007–2009 гг. произошло падение числа 
микро- и малых организаций с 43,9 до 37,7 % (г. минск) 
и с 9,0 до 8,9% (могилевская обл.), в Брестской обл. 
число организаций не изменилось (10,8%). С другой 
стороны, наибольшее число микро- и малых орга-
низаций было в г. минске, что превышало показате-
ли по другим регионам более чем в 2 раза. 

таким образом, проанализировав тенденции 
притока ресурсов стратегического развития реги-
онов латвии и республики Беларусь за последние 
годы по тем показателям стратегического разви-
тия, которые доступны в региональной статистике, 
можно сделать вывод о том, что наиболее благопри-
ятные перспективы стратегического развития на 
сегодняшний день выявлены у одной  территории 
латвии – территории бывшего рижского района. 
рига, в свою очередь, имеет устойчивый, но не воз-
растающий потенциал стратегического роста, пере-
мещая ресурсы на свою ближайшую территорию. 
в республике Беларусь перспективы дальнейшего 
роста имеют г. минск и минская обл. Остальные 
регионы латвии и Беларуси пребывают в состоя-
нии стагнации и на сегодняшний день не являются 
территориями, привлекательными для различного 
вида ресурсов долгосрочного развития. Это озна-
чает, что в рассматриваемых странах имеется широ-
кое поле для разработки стратегии развития и акту-
альная потребность в ее эффективном применении, 
с целью способствовать стратегическому развитию 
регионов через привлечение различных ресурсов – 
человеческих, финансовых, предпринимательских 
и других, являющихся основой долгосрочного (в 
противовес краткосрочному) развития любой тер-
ритории.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В 
ПЕРИОД ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО КРИЗИСА: ОПЫТ США И ВОЗМОЖНО-
СТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТРАНАХ СНГ

агропромышленный комплекс (апк) является 
стратегической отраслью экономики, вследствие 
чего многие государства стремятся защитить эту 
отрасль. государство может проводить политику 
протекционизма, ограничивая импорт, выплачивая 
субсидии фермерам, защищая отрасль нормативно-
правовыми актами. 

Страны Снг, такие, как украина, не имеют чет-
кой политики в отношении апк. Это выражается в 
отсутствии единого земельного кадастра; политики 
регулирования посевных площадей; несбалансиро-
ванности цен на рынке сельскохозяйственных това-
ров; отсутствии четкой нормативной базы, регули-
рующей отношения между фермерами и оптовыми 
покупателями. все это приводит к злоупотреблени-
ям со стороны оптовых покупателей, которые могут 
существенно занижать закупочные цены, тем самым 
причиняя значительные убытки фермерам. 

для эффективного функционирования рынка 
сельскохозяйственных товаров в странах Снг не-
достаточно реформ лишь в одном государстве –  
требуется комплексный подход, а именно: создание 
единой согласованной политики стран-участниц в 
сфере апк. 

попытки создать концепцию согласованной 
аграрной политики государств – участников Снг 
были предприняты в 2000 г. Сейчас существует 
ряд документов и программ, которые позволяют 
проводить единую политику для стран Снг, однако 
многие положения из этих документов на деле не 
работают. Финансово-экономический кризис, на-
чавшийся в 2008 г., показал, что отсутствие грамот-
ной политики в сфере апк привело к негативным 
последствиям. например, к сокращению посевных 
площадей, росту цен на отдельные группы товаров −  
мясо, молоко, хлеб, крупы.

рассматривая опыт зарубежных стран в области 
сбалансированной государственной политики апк,  
следует отметить практику Соединенных Штатов 
америки. Сельскохозяйственная политика СШа на-
правлена на поддержание национального произво-
дителя, а также на сглаживание ценовых колебаний 
на рынках, например, на зерновом рынке, рынке 
мясомолочной отрасли. Обычно раз в 5 лет прави-
тельство СШа принимает закон «О продуктах пита-
ния, охране природы, об энергетике». последний 
закон был принят 3 января 2008 г., а вступил в силу 
в июне 2008 г.

в 15 частях этого законопроекта четко оговорены 
исполнительные органы, отвечающие за контроль и 
финансирование проектов, связанных со спонсиро-
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