
.~1юации программы-проекта реструктуризации. Даже для профессионально 

nодrотовленИЪiх руховодителей сложнос1ъ этой комплексной задачи значи

телыю превышает все известные им до этого момента тиuы задач и по :>той 

прИ'!Ине является основным препятствием для успешноrо воплощения в жизнь . 

Это крупная и сложная проблема, справиться с которой своими силами пред

приятию часто не удается, поэтому практически всегда процесс реструктуриза

ции сопровождают команды внеШ1IИХ консу;1ьтантов. Основная особенность 

этого этапа состоит с том, что консультаfrrы и руховодители осуществляют ра

боrу в первую очередь не с количественными, а с качественными объектами, 

т.е. с такими понятиями, как: «миссия предприятия», <щели и корпоративные 

стратегии», «сеrменты рьшка>>, «бизнес-процесс» , «портрет предприятия» , 

((Сflециализацwш · и т.п. Но толъко таким образом, возможно, создать конuетт
цюо реструктуризации . 

В зависимости от финансово-экономическоrо состояния предприятия рест

руктуризация может быть: исправ.1ЯI0щей или развивающей. На наш взгляд, 

можно утверждать, что исправляющая и развивающая реt"1-руктуризации явля

ются двумя этапами целостного процесса реструктуризации . Исправляющая ре

структуризация проводится только на тех предприятиях, финансово

экономическая ситуация которых вьmуждает к срочному принятию оn:ределен

ных действий, и для которых она является единственным средством выжива

ния. Развивающая реструктуризация должна проводиться комплексно, затраги

вая все сферы деятельности предприятия, приводя в итоге к новой его структу

ре. В зависимости от того, какую часть структуры предприятия затрагивает ре

структуризация можно выделить: предметную и орrаяизаuионную . Как уже от

мечалось ранее, рес:rруктуризация является комплексным nроцессо~, который 

охватывает в большей или меньшей степени все сферы предприятия поэтому 

предметная и орrанизационная реструктуризация тесно связаны между собой. 

Используя процедуру реструк;уризации, концепuию стратегическо1·0 

упраюения можно создать динамичную систему управления фирмой, предпри

ятием и любой другой организацией, соответствующую требованиям времени, 

что позволит значительно повысить конкурентоспособность отечественных 

производителей на мировых рынках. 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ КАК ФАКТОР 
ОПТИМИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В РЬШОЧПОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Бондарь Н.П., к.э.н., доцент 
УО «Б!ЭУ>J 

У спех республики в деле рыночных преобразований в значительной степе

ни зависит от деловой и трудовой активности людей, их знаний, мотивации и 

социальных ориентиров. В этой связи актуальной становится проблема полноrо 
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удовлетворения всего комплекса потребностей индивида, обеспечивающих его 

полноценное физиологическое и духовное развитие и совершенствование. 

Процессы рыночной трансформации затронули всю систему социалi.но
экономических отношений белорусского общества и предопределили сущест

веняые изменения в структуре и степени удовлетворения потребностей населе

ния . Основны t положительным результатом переходного периода в этом плане 

можно назвать насыщение рьm:ка потребительских товаров, бывше1'0 на 

протяжении долгих дссятилеткй дефицwтым. 

Оrсугствие неудовлетворенного потребитеm.ского спроса имеет далеко иду

щие положитс;1Ьные последствия как для экономихи в целом, так и для отдель

ного человека. Суверенитет потребителя в выборе товаров на фоне снятия запре

тов на совмещение профессий, а также расширение возможностей вторичной за

нятости способствует переходу значительной части трудоспособного населения 

к активной жизненной позиции, повышает мотивацию к труду и ускоряет про

цессы rrреобразований. С другой стороны, время, потраченное раньше на поиски 

дефицитных товаро~. стояние в очередях можно использовать более рациональ

но - на повышение образовательного уровня, воспитание детей и т.д. 

Вместе с тем ход реформ ознаменовался .появлением целого ряда негатив

ных явлений в сфере удовлетворения материальных и духовных потребностей 

белорусского населения. Это, во-первых, уменьшение физического объема по

треб,11ения продовольственных товаров на душу населения и нарушение опти

мальных пропорций в пищевом рационе белорусов . Во- вторых, снижение сте

пени удовлетворения потребностей населения, гарантирующих высокое качест

во бытовых условий семей, что выражается в уменьшении их обеспеченности 

товарами длительного пользования . Это ухудшает комфортность жизни насе

ления, усложняет для женщин ведение домашнего хозяйства и сокращает их 

свободное время, которое можно было бы использовать более рационально . 

Удовлетворение материальных потребностей, при всей их важности, явля

ется лишь предпосылкой, дающей человеку возможность для духовного разви

тия и самосовершенствования. В этой связи вызывает тревогу тот факт, · что 
объем продаж алкоголя в стра!iе в переходном периоде возрос в полтора раза, а 

смертность по причинам, связанным с его употреб:~ением, выросла вдвое . Рас

щирился контингеН'т лиц, употребляющих наркотические вещества. Эти нега

тивные тенденции сопровождаются ростом преступности и самым отрицатель

ным образом сказываются как на ра,звитии отдельных людей, приводя к деrрэ

дацИи их личности, так и на экономике в целом, ослабляя ее трудовой потенuи
ал и ухудшая моральный климат в обществе. 

По сравнению с дореформеш1ым периодом сократилось количество пуб

личных библиотек и число выдаваемых книг и журналов в расчете на одного 

читателя, в 11 раз уменьшилась посещаемость населением кинотеатров . На 

низком уровне находится состояние материально-технической базы учрежде

ний культуры: коэффициент износа основных фондов отрасли составляет 50%, 
из действующих '!О'У.бов только 36% расположены в приспособленных помеще

ниях, 17% требуют капитального ремонта. Вместе с тем следует отметить, что в 
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сфере у~овлетворения духОВRЫХ потребностей населения в последние годы на

чали появляться и позитивные те~щенuии: наметилось повышение интереса жи

телей республики 1< театральному искусству - с середины 90-х годов на треть 

возросло количество профессионалы1ых театров, увеличилась наполняемость 

театральных залов, растет количество музеев, улучшается их посещаемость. 

Удовлетворение данноrо вида духовных потребностей развивает эстетические 

качества личности, способствуя ее становлению и развитию, воспитывает на
циональное са.1\.!осознание. 

Таким образом, можно констатировать, что динамика процесса удовлетворе

!ШЯ по"tребностей населения в условиях перехода к рынху сопровождается раз

нохарактерными сдвигами, имеющими неоднозначные последствия как для от

дельных людей, так и д,-rя экономики в целом. 

Данное положение обусловлено неустойчивым характером самой переходной 

экономики, для которой характерны как позитивные, так и негативные измене

ню~, а также является отражением противоречивости и определенной непоследо

вательности реформ, проводимых в стране. По мере усиления рыночно

ориснтированкых преобразований будуr набирать силу тенденции рационализа

ции в удометворении потребностей населения, что приведет к совершенствова

нию всей совокупности социально- экономических оmошений в обществе . 

ДОХОДЫ ВНЕШНИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ - ИСТОЧНИК ИНВЕ
СТИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Бондарь М. А., аспирант 
УО<rБГ'ЭУ» 

Миграция рабочей силы тесно связана с миграцией капитала, который сле

ду~:r за своим собственником. Капитал эмигрирует из страны происхождения в 

припимающую страну, д.r~я которой это явление будет называться «иммиграция 

капитала» . Приток капитала в страну-реципиент дает возможность открыть 

производС1'во или его расширить, что способствует созданию дополнительных 

рабочих мест и сокращению безработицы. 
Однако сущес.твует так называемая циркуляция капита:1а, когда, проработав 

в стране-рсцшmенте, капитал хотя бы частично возвращается в страну донор 

посредством денежных переводов и инве"--rирования в какие-либо проекты на 
родине. Временно трудящиеся мигранты часть своих доходов переводят род

ным и близким, тем самым, улучшая их жизненный уровень, а также платеж

ный баланс страны-донора и стимулируют внутренний спрос, который приво

дит к росту нроизводства и занятости. В результате расширения спроса и через 

развитие предпринимательства он стимулирует создание новых рабочих мест и 

снижение безработицы. 
Для многих небольших стран, таких как Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Йемен 

денежные переводы эмигрантов играют большую ро ь в качестве источником 
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