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МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ эКОНОМИКИ
В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ БЕЛАРУСИ
Представления политических партий Беларуси о приемлемом с их точки зрения экономическом устройстве страны целесообразно представить в их
сравнении с базовыми положениями экономической модели, являющейся
частью идеологической доктрины белорусского государства. Исходные положения официальной экономической модели, получившей название социально ориентированной рыночной экономики, закреплены в ст. 13 Конституции Республики Беларусь [1], Послании Президента Республики Беларусь
Национальному собранию Республики Беларусь от 7 апреля 1999 г. [2], его
выступлении на постоянно действующем семинаре руководящих работников
республиканских и местных государственных органов на тему «Стратегия экономического развития Республики Беларусь на современном этапе», состоявшемся 21–22 марта 2002 г. [3], Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.» [4]
и других государственно-политических документах.
Характерными чертами действующей в Республике Беларусь модели
национальной социально ориентированной рыночной экономики являются [3, с. 27–39]:
– сильная государственная власть, способная обеспечивать необходимые условия для эффективной деятельности субъектов хозяйствования и тем
самым для динамичного роста национальной экономики;
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–– равноправное функционирование частного и государственного секторов экономики, соотношение между которыми определяется интересами
повышения эффективности общественного производства;
–– подход к приватизации не как к самоцели, а как к средству повышения
эффективности хозяйствования, конкурентоспособности и прибыльности
экономики;
–– развитие интеграционных процессов, прежде всего в сфере экономики, с Россией, другими странами СНГ, взаимовыгодного экономического сотрудничества с различными государствами мира;
–– сильная социальная политика государства, которая направлена не
только на повышение уровня жизни различных категорий населения, но и на
развитие человеческого потенциала как фактора экономического роста.
Данные индикаторы модели национальной экономики могут менять
свои значения в зависимости от складывающейся внутри страны и вне ее социально-экономической ситуации, при этом сама модель вполне способна
сохранять свои сущностные черты. Можно сказать, что она является основой
национального консенсуса в сфере социально-экономических отношений.
Для понимания сути нашего сравнительного анализа важно сделать
следующее замечание. С момента вступления общественного развития в индустриальную стадию различные социально-политические силы отстаивают
одну из двух идеальных с их точки зрения экономических моделей: (1) основанную на частной форме собственности и (2) основанную на общественной
(государственной) форме собственности. Принцип первой из них является
фундаментальным положением идеологии либерализма в ее классическом
варианте, второй – идеологии социализма в ее ленинско-сталинской интерпретации. На заре своей истории каждая из этих идеологий свой базовый постулат отстаивала как путь разрешения вековых социальных противоречий.
Однако обе они уже к середине XX века вынуждены были отступить от первоначальных позиций, признав сосуществование различных форм собственности и социальную ориентированность экономики в качестве императивов
нынешнего этапа общественного развития. В результате либерализм модифицировался в социальный либерализм, а социализм – в демократический социализм.
Вышеизложенные положения находят свое выражение в устойчивой
тенденции роста доли государственной собственности в индустриально развитых странах Запада и возрождении частной формы собственности в индустриальных по своему технологического уровню бывших социалистических
странах (см. табл. 1) [5, c. 50].
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Таблица 1
Доля государственной собственности в странах Запада с наивысшим уровнем
макроэкономической централизации; в России, Китае и Беларуси, %
Страны

1870 г.

1913 г.

1950 г.

1998 г.

2000 г.

2005 г.

2007 г.

Бельгия

–

13,8

30,3

49,4

53,1

55,3

57,3

Франция

12,6

17,0

34,6

54,3

56,8

57,9

59,9

Германия

–

14,8

32,4

46,9

52,2

54,1

55,1

Италия

11,9

11,1

30,1

49,1

53,3

54,6

56,6

Япония

–

8,3

17,5

36,9

42,1

43,8

45,8

Нидерланды

9,1

9,0

33,7

37,2

41,7

43,2

46,2

Великобритания

9,4

12,7

32,2

40,2

43,6

46,7

47,7

США

7,3

7,5

27,0

32,8

35,7

39,1

39,1

Россия

5,5

60,0

100

45,0

35,0

20,0

18,0

Китай

–

–

100

85,0–90,0

80,0–85,0

80,0

80,0

неизв.

неизв.

100

75,0

73,0

70,0

70,0

Беларусь

Не претендуя на бесспорность, считаем возможным в зависимости от
отношения политических партий Беларуси к той или иной форме собственности, а значит, и к действующей национальной экономической модели подразделить их на пять групп:
–– социалистические (коммунистические);
–– социал-демократические;
–– социально-либеральные;
–– либерально-демократические;
–– национально-демократические.
К социалистическим можно отнести Коммунистическую партию Беларуси, Белорусскую партию левых «Справедливый мир» и Белорусскую аграрную
партию. Каждая из них заявляет о своей приверженности социальноориентированной рыночной экономике; перспективу же общественного развития
связывает с социализмом (коммунизмом), а значит, и с общественной собственностью на средства производства.
В качестве социал-демократических позиционируют себя Белорусская
социал-демократическая партия (Громада), Социал-демократическая партия
народного согласия и партия «Белорусская социал-демократическая Громада».
Все они критикуют государственный социализм (экономическую модель, основанную на государственной форме собственности), выступают за рыночную экономику и не высказываются о перспективной экономической модели
для Беларуси. Это означает, что они фактически являются приверженцами
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экономической модели свободной рыночной конкуренции. Иными словами,
их следует отнести к партиям либерально-демократической направленности.
Группу партий социально-либеральной направленности, с нашей точки
зрения, составляют Республиканская партия, Республиканская партия труда
и справедливости, Белорусская партия «Зеленые», Белорусская патриотическая партия и Белорусская социально-спортивная партия. Их идейные доктрины в части организации экономической жизни страны в целом совпадают
с приведенными выше принципами модели национальной социально ориентированной рыночной экономики.
К партиям либерально-демократической ориентации, безусловно, относятся Объединенно-гражданская партия и либерально-демократическая
партия. В программе первой из них фактически выдвигается задача реформирования экономики и всех устоев белорусского общества и государства на
принципах классического либерализма. Либерально-демократическая партия
выступает «за современную рыночную экономику с сильной социальной политикой и минимальным, но эффективным государственным регулированием» [6, с. 158].
Национально-демократические партии – Партия БНФ и Консервативнохристианская партия – БНФ – в сфере экономики выступают «за свободный
рынок», что означает непризнание ими принципов социально ориентированной рыночной экономики и социального государства.
Исходя из изложенного, попытаемся расположить политические партии Беларуси по оси левые – центр – правые. Безусловно, левыми являются
Коммунистическая партия Беларуси, Белорусская партия левых «Справедливый мир» и Белорусская аграрная партия. В центре находятся Республиканская
партия, Республиканская партия труда и справедливости, Белорусская партия
«Зеленые», Белорусская патриотическая партия и Белорусская социальноспортивная партия. Правый фланг политического спектра занимают партия
БНФ и Консервативно-христианская партия – БНФ. С нашей точки зрения,
к правой части спектра следует отнести и так называемые социал-демократические партии. Последнее утверждение требует дополнительного разъяснения.
Если рассматривать данный вопрос исходя из названий указанных партий, то они относятся к левоцентристской части политического спектра. Применительно к социал-демократическим партиям западноевропейских стран
это соответствует действительности: там социал-демократия как движение
различных категорий наемных работников и мелких собственников, противостоящих крупному капиталу, изначально и по настоящее время выступает
за постепенное реформирование либерально-рыночного общественного
устройства в направлении последовательного утверждения принципов социальной справедливости и демократии, что предполагает государственное регулирование экономических процессов. Наши же нынешние социал-демократы ставят своей целью преобразование доставшегося в наследие от советской
эпохи общества на либерально-рыночных началах во имя принципа социально-экономического плюрализма. Это прямо противоположно программе
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Белорусской социалистической громады, которая действовала в 1903–1918 гг.
и наследниками которой считают себя нынешние отечественные социал-демократы. Это противоположно и тому, чем заняты современные западноевропейские социал-демократы.
В таком случае принятое ими название социал-демократических партий
не отвечает сути этого понятия. Поэтому закономерно, что все они заявили
о своей оппозиционности проводимому в настоящее время белорусским государством политическому курсу, направленному на обеспечение движения
общества к идеалам свободы, равенства и социальной справедливости на основе исторической преемственности. Следовательно, их место – в правой части политического спектра страны.
Таким образом, экономическая часть идейных доктрин белорусских социалистических партий близка к разработанной государством модели нацио
нальной экономики Беларуси, а программные положения партий социальнолиберальной ориентации фактически совпадают с этой моделью. Идейные
платформы партий социал-демократической, либерально-демократической
и национально-демократической ориентации формально тяготеют к постулатам классического либерализма, что в современных условиях есть признак
их консерватизма. Иначе их можно определить как партии либертаристской
направленности.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ
ПОДГОТОВКА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Среди актуальных задач, решаемых сегодня высшей школой, особая
роль отводится формированию политической и мировоззренческой культуры
преподавателей и студентов, отвечающей идеалам и ценностям белорусского
общества и государства, формированию у студенческой молодежи глубоких
гражданско-патриотических качеств [1]. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, государственная политика в сфере образования
основывается на ряде принципов, среди которых: принцип приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера образования; принцип интеграции в мировое образовательное пространство при
сохранении и развитии традиций системы образования.
Одним из важнейших событий 2015 года, затронувшим самые основы
традиций национальной системы образования, сложившейся в Республике
Беларусь, явилось присоединение к Болонской системе образования. Об этом
было объявлено14 мая 2015 года в Ереване на Конференции министров образования стран ЕПВО и форуме по Болонской политике. В числе безусловно
положительных последствий этого события можно назвать то, что структурные реформы позволят сделать национальные квалификации более совмести-
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мыми с квалификациями других стран Болонского процесса; присоединение
Беларуси к единому образовательному пространству повысит академическую
мобильность: и студенты, и работники белорусских вузов будут чаще стажироваться в других европейских странах, а представители европейских стран
станут чаще приезжать в Беларусь на учебу или работу. Если процесс присоединения Беларуси будет выполнен в полном объеме, без каких-либо изъятий,
то можно ожидать значительного снижения годовой учебной нагрузки преподавателей белорусских вузов, а также значительного повышения их заработной платы. Годовая учебная нагрузка преподавателей за рубежом составляет
150–250 часов. Есть, конечно, исключения, например Бразилия, где нагрузка
преподавателя аж 300–400 часов, чему очень сочувствуют иностранные коллеги. Что касается заработной платы, то, например, в США у преподавателей не
самая высокая зарплата, они на пятом месте в мировом рейтинге. Молодым
американским преподавателям платят в среднем 4,950 долл., а профессорам
7,358 долл. Нужно учитывать то, что в США «профессором» называют любого преподающего на уровне колледжа, независимо от ранга, а самые высокие
зарплаты у «выдающегося профессора» и «полного профессора» [2].
В числе положительных последствий можно предположить, что и ситуация с академической свободой и полномочиями вузов также изменится
в лучшую сторону по европейскому образцу. Ожидаемая дебюрократизация
образовательного процесса определенно будет являться важным шагом в развитии белорусской системы образования. Вузы должны стать творческими лабораториями инновационных технологий.
Отмечая положительные стороны присоединения Беларуси к Болонскому образовательному процессу, следует отметить, что подготовка к присоединению к Болонской системе образования привела к значительному нивелированию дисциплин гуманитарного блока. Это обстоятельство не может не
вызывать озабоченности ввиду чрезвычайно важной роли этих дисциплин
в формировании у студенческой молодежи глубоких гражданско-патриотических качеств.
Представляется необходимым и своевременным определить место гуманитарных наук в формировании гуманитарной культуры белорусского общества. Одним из наиболее существенных преимуществ белорусской системы
образования, цементирующей высшие духовные скрепы государства, до сих
пор был фундаментальный характер преподавания гуманитарных дисциплин,
который обеспечивал на протяжении многих лет высокий уровень гуманитарной культуры. Именно гуманитарные науки транслируют укорененные на
генетическом уровне и передаваемые от поколения к поколению важные ценности белорусского народа, формулируют новые смыслы, цели, мотивации.
Потеря достигнутого уровня гуманитарной культуры в любом современном обществе представляет собой национальную катастрофу, поскольку именно она выполняет важнейшую цивилизационную миссию. Представляя собой,
по сути дела, «нервную систему» общества, гуманитарная культура наполняет
его жизненной силой и придает осмысленность всему процессу жизнедеятель-
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ности, движет народы вперед. Гуманитарная культура – очень деликатное качественное образование, позволяющее оценить уровень развития духовности
на каждом конкретном этапе развития общества. Напитываясь посредством
гуманитарных наук (философии, политологии, истории, культурологи и других) «озоном» духовности, общество «обретает крылья», осуществляет решительный рывок от «царства необходимости» к «царству свободы». Мерой качества при этом является «человечность» деятельности и ее результатов, где под
«человечностью» понимается прежде всего степень осознания человечеством
своего «божественного» созидательного предназначения. Гуманитарная культурая вляется свойством, компонентом, стороной всех сфер жизнедеятельности общества, несет в себе качественный аспект, предполагает высокий уровень знаний, поведения, мастерства исполнения, имеет ценностный характер.
Попытки каким-то образом нивелировать фундаментальные гуманитарные
дисциплины – прямая дорога к деградации и варварству.
Оценивая место и роль гуманитарных наук как фундамента гуманитарной культуры общества, следует давать себе отчет в том, что гуманитарная
культура – это ядро идеологии белорусского государства, поскольку именно
посредством гуманитарных наук перед отдельным человеком и народом в целом раздвигаются границы пространства красоты, естественным образом вызревает белорусская национальная идея, которая, как известно, является мировоззренческой основой идеологии белорусского государства.
Каждая из фундаментальных гуманитарных наук, генерируя важнейшие смыслообразующие духовные установки, укорененные в опыте человеческой цивилизации, активно участвует в духовном возвышении белорусского народа.
Нельзя недооценивать вклад философии в формирование мировоззрения личности. Она способствует становлению его активной гражданской
и патриотической позиции, позволяет адекватно оценить фундаментальные
особенности развития современной культуры и цивилизации. Изучение философии ориентировано на освоение студентами наследия мировой и отечественной философской мысли, формирование у них творческого отношения
к этому наследию, развитие навыков самостоятельного философского мышления. В этой связи особой задачей является изучение динамики философского знания в широком историко-культурном контексте, взаимосвязи его
эволюции с логикой развития духовной культуры человечества, философским
осмыслением современных социальных реалий.
Философия помогает человеку осознать смысл собственного существования и постичь свою собственную сущность. Именно философия способствует решению проблемы «как надлежащим образом занять свое место в мире
и правильно понять, каким надо быть, чтобы быть человеком» [3, с. 204].
До введения модульной системы преподавания гуманитарных дисциплин, преподавание философии по объему и структуре осуществлялось в соответствии с типовой учебной программой по философии для вузов, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 15 апреля 2008 г.,
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регистрационный № ТД-СГ.010/тип. И объем, и структура дисциплины представляются, на наш взгляд, оптимальными, позволяющими достигать цели –
формирования у студентов целостного философского мировоззрения, отвечающего требованиям современной общественной жизни и включающего
в себя ценности идеологии современного белорусского государства.
Изучение данной дисциплины было рассчитано на 138 учебных часов,
примерное распределение которых по видам занятий включало 76 аудиторных часов (34 лекционных, 26 часов семинарских занятий. Самостоятельная
управляемая работа студентов дневной формы обучения составляла 16 часов).
Формой промежуточного контроля являлись письменные контрольные срезы
знаний по изучаемым модулям, проверка выполненных студентами письменных управляемых самостоятельных работ. Итоговый контроль осуществлялся
в виде экзамена – в третьем семестре.
Учебная дисциплина предполагала использование дискуссионности
общения и внедрение инновационных форм преподавания в высшей школе.
Применявшееся ранее достаточное количество аудиторных часов доказало свою эффективность широкими возможностями активизации студентов,
возможностью использования инструментария средств и методов вовлечения
студентов в обсуждение философских проблем, определенных программой.
Параллельно весьма успешно решалась задача формирования важнейших навыков самоменеджмента, овладение которыми представляется одной из существенных задач формирования личности современного специалиста с высшим образованием. Студенты могли улучшить свои итоговые показатели по
дисциплине, активно участвуя в семинарских занятиях, готовя презентации,
выступая с информированием по актуальным проблемам внутренней и внешней политики белорусского государства. Учитывались дисциплинированность, активность, подготовленные письменные рефераты, доклады и выступления на практических занятиях, выполнение письменных работ в рамках
управляемой самостоятельной работы.
Переход на модульную систему преподавания философии привел
к уменьшению практически вдвое аудиторных часов. Сегодня уже очевидно,
что имеющихся аудиторных часов для контроля качества усвоения студентами изученного материала явно недостаточно. Предварительные наблюдения
(опросы, личные беседы и др.) позволяют утверждать, что часы, отведенные
для самостоятельной работы студентов вне рамок аудиторных часов, студенты намерены использовать по своему усмотрению, чаще всего на цели, не
связанные с углубленным изучением предмета. Такова одна из традиций национальной системы образования: подавляющее большинство студентов активно обучаются в тесном контакте с преподавателем, во время аудиторных
занятий. Уже очевидно, что при нынешнем уменьшении аудиторных часов,
отводимых на изучение философии, возникает опасность фрагментарности
знаний, теряется их фундаментальность. Общеизвестно, что именно философские знания являются основой мировоззрения специалиста с высшим образованием.
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Учитывая неоценимую роль философских знаний в формировании важнейших мировоззренческих установок современного человека – гражданина
Республики Беларусь, в целях оптимизации преподавания философии необходимо, по нашему мнению, вернуться к преподаванию философии в объемах, установленных до введения обязательного модуля «Философия».
Актуальность политологических знаний для Республики Беларусь обусловлена инновационным характером стратегии модернизации страны.
Овладение гражданами основами политической науки и демократической культуры является одним из наиболее существенных условий успеха
политических и общественных реформ в Республике Беларусь. Особенно
актуально политическое образование студентов, которые в скором времени
будут сталкиваться с политикой не только в качестве граждан своей страны,
но и специалистов в различных областях экономики, в бизнесе, в бюджетной
сфере. Многим придется принимать ответственные решения в сложных и динамично развивающихся политических ситуациях. Массовая политическая
безграмотность в таких условиях может привести к значительному торможению демократических процессов. Демократии необходимы специальные знания в области управления государством, общественными делами. Следуя этой
логике, 22 ноября 2007 года на заседании коллегии Администрации Президента Республики Беларусь было конкретно определено: «внести дополнения
в образовательный стандарт цикла социально-гуманитарных дисциплин, увеличив количество часов аудиторной нагрузки. В первую очередь семинарских
и практических занятий, позволяющих использовать активные, дискуссионные формы обучения студентов» (п. 2.1.4 – до 1 сентября 2008 г.) [4].
Введение модульной системы преподавания политологии привело
к уменьшению аудиторных часов вдвое. Это прямой ущерб процессу формирования политического сознания специалистов с высшим образованием.
В целях оптимизации преподавания политологии в высших учебных заведениях Республики Беларусь необходимо вернуться к полноценному преподаванию этой учебной дисциплины. Вызывает удивление значительное
уменьшение часов аудиторной учебной нагрузки по такому принципиально важному предмету, как «Основы идеологии белорусского государства».
Важность проблемы выбора ценностных приоритетов перспективного развития человечества в целом в начале ХХI века очевидна. Государственная
идеология выполняет главным образом мобилизующую функцию, она есть
социально-политический феномен, без которого невозможно обеспечение
полноценного функционирования и развития общества. Без идеологии, принятой в качестве государственной и отвечающей духу переживаемой эпохи,
государство как таковое оказывается несостоятельным. Учитывая особое
внимание руководства страны к вопросу необходимости укоренения в сознании граждан Республики Беларусь важнейших ценностных приоритетов
перспективного развития страны, считаем целесообразным продолжить изучение идеологии белорусского государства в рамках часов, определенных
существовавшими до введения обязательных модулей учебными планами.
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Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о введении по этому предмету
экзамена.
Особая роль в формировании у студентов гуманитарной культуры, адекватно отражающей окружающую реальность, по праву принадлежит историческим наукам. Исторические знания являются безусловным обязательным
компонентом гуманитарной культуры как отдельного человека, так и общества
в целом. Историческая наука воспроизводит процесс общественного развития в его хронологической последовательности, с учетом всех особенностей
конкретных исторических событий и личностей. Будучи наконец свободной
от однобоких идеологических клише тоталитарного общества, историческая
наука призвана сыграть во многом определяющую роль в формировании национальной идеи белорусского государства. По меткому выражению Андрея
Николаевича Сахарова – российского историка, доктора исторических наук,
члена-корреспондента РАН, «история – это самая жестокая из всех наук именно
потому, что она способна сказать нам правду о нас самих, о нашем прошлом,
настоящем и будущем. Общество, как и отдельная личность, увы, с трудом переносит правду о себе» [5]. Вполне понятно, что сам процесс разработки и становления идеологии белорусского государства будет успешным только в том случае, если будет основан на прочном фундаменте исторической достоверности
и правды. Этот принцип историзма в свое время весьма четко сформулировал
В. И. Ленин: «…Не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый
вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие
главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого
его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь» [6, с. 67]. Только человек,
испытывающий гордость за свой язык, народ, его святыни, имеющий на основе усвоенных знаний гуманитарных наук, адекватное представление об окружающих странах и народах, населяющих эти страны, способен проникнуться
уважением к культурному своеобразию, языку и святыням другого народа.
Ученый энциклопедического масштаба, знаменитый исследователь
древнерусской литературы академик Д. С. Лихачев придавал огромное значение гуманитарным наукам, их общественному значению, их огромной роли
в воспитании патриотизма. Достижения гуманитарных наук и мировоззрение
общества связаны, по мнению Д. С. Лихачева, самым теснейшим образом: «патриотизм непременно должен быть духом всех гуманитарных наук» [7, с. 75],
а гуманитарные науки, и прежде всего история, литературоведение, история
культуры, – непременная среда, в которой воспитывается подлинный патриотизм. «Сохранение культурной среды, – пишет Д. С. Лихачев, – задача не менее
существенная, чем сохранение окружающей природы», так как «культурная
среда… необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной
оседлости» [7, с. 50].
Особенностью, характеризующей современный этап мировой истории,
является нарастание глобальной нестабильности.
Практически каждый день приносит все новые ее симптомы, которые
множатся в геометрической прогрессии, затрагивая самые разнообразные об-
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ласти человеческой деятельности: экономику, политику, культуру (финансовоэкономическая стагнация в Европе, обострение противоречий между Россией
и США, Россией и Европейским союзом по проблеме геополитической стратегии Украины, разнообразные региональные конфликты и др.).
Все новые территории превращаются в театр военных действий радикального исламского фундаментализма (Ближний Восток, Африка). Множатся
его угрозы в адрес христианского мира, не прекращаются попытки овладеть
оружием массового поражения с целью его применения против «иноверцев»
и т. п. Особую опасность представляет наметившийся процесс сознательного разрушения системы международной безопасности, ее институтов (ООН,
Совета Безопасности), попытки снизить их роль и значение как регуляторов
поддержания мира и глобальной стабильности. К сожалению, инициаторами
подобных шагов выступают США и «партии войны» в Европе. Вызывает особое недоумение отсутствие фундаментальных гуманитарных знаний у целого ряда официальных представителей США, стран Европейского союза, являющихся активными участниками Болонской системы образования. Потеря
исторической памяти, отсутствие фундаментальных гуманитарных знаний
приводит к общей деградации. Примером такой деградации может служить
причина, по которой Президента РФ не пригласили в Освенцим на торжествапо случаю 70-летия его освобождения. Неприглашение было мотивировано
тем, что Освенцим освобождали войска первого Украинского фронта, а значит украинцы, а не русские. Отсутствие исторической памятии исторической
правды приводит к искажению истории. В данном примере историческая
правда заключается в том, что при освобождении Освенцима героически сражались представители разных национальностей, а первый Украинский фронт
до этого назывался Воронежским, а еще раньше – Брянским. Казалось бы, передовое образование участников Болонской системы образования не должно
генерировать подобных «ляпов». Историческая правда состоит в том, что за
освобождение Освенцима отдали свою жизнь от 234 до 350 советских солдат
и офицеров. На момент освобождения в лагере находилось около трех тысяч
человек, из них советских военнопленных – 96 человек. А всего при освобождении Польши погибло более 600 тысяч советских солдат [8].
Отсутствие фундаментальной гуманитарной подготовки в школах и вузах США и в ряде европейских стран приводит к тому, что большинство американцев считают Вторую мировую «удачной войной», в которой США и их
союзники одержали блестящую победу над германскими нацистами, итальянскими фашистами и японскими милитаристами. А чего только стоят перлы
Джен Псаки, которая длительное время занимала должность официального
представителя Государственного департамента США. Во время президентской
кампании Барака Обамы 2008 и 2012 годов она была его пресс-секретарем.
Она стала известной благодаря своим нелепым и некомпетентным высказываниям. В частности, она грозилась перебросить флот США к «берегам Беларуси, если Белоруссия вторгнется на Украину», и не беда, что у Республики
Беларусь нет доступа к морским берегам. «Мы хотим, чтобы у Украины был
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доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все
знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы
через Украину в Россию», – заявила Дженнифер Псаки. После этого заявления
она поправила свою версию, но оговорка официального представителя Госдепа США быстро облетела интернет [9]. Результаты многочисленных опросов
в странах ЕС свидетельствуют, что значительное число граждан этих стран
элементарно безграмотны. По данным Министерства образования Германии,
около 7,5 млн немцев – функционально неграмотные. Такие люди могут прочитать или написать отдельное предложение, но что-то более сложное им
уже не под силу [10]. По данным Центрального института статистики (ISTAT,
Istitutо centrale di Statistica) за 2011 год, 6 млн итальянцев являются неграмотными. Это соответствует 12 % населения по сравнению с 7,5 % людей с высшим
образованием [11]. Отсутствие фундаментальной гуманитарной подготовки
приводит к примитивизации представлений людей, в частности об историческом прошлом, искривлению исторической памяти о тех, кто освобождал
Освенцим и кто одержал победу во Второй мировой войне. Таким образом,
становится очевидной объективная необходимость фундаментальной гуманитарной подготовки студентов, которым предстоит на практике решать важную задачу преодоления опасной тенденции усиления глобальной нестабильности, комплекса врагомании, национального чванства путем повышения
градуса доверия, усиления роли взаимопроникновения культур. Все это предполагает наличие достаточно высокого уровня гуманитарной культуры, достижение которого невозможно без использования мощного потенциала гуманитарных наук. Именно гуманитарные науки транслируют закодированные на
генетическом уровне и передаваемые от поколения к поколению важные ценности того или иного народа, формулируют новые смыслы, цели, мотивации.
Одним из несомненных преимуществ Беларуси является ее высокий научный потенциал, что способствует превращению страны в международный
образовательный центр, готовящий специалистов по всем направлениям фундаментальной и прикладной науки, в «государство-академию», «государствоуниверситет». Об этом убедительно свидетельствуют также достижения Беларуси в области информационных технологий: согласно данным Всемирной
торговой организации, по экспорту компьютерных услуг в расчете на душу
населения наша республика опередила в 2013 году таких признанных лидеров
в сфере IТ-технологий, как Соединенные Штаты Америки и Индия [12].
Подводя итог, следует сказать, что не все то золото, что блестит. Присоединение нашей страны к Болонской системе образования не должно привести к нивелированию фундаментального гуманитарного образования. Успех
реализации стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, ее дальнейшие перспективы в значительной степени обусловлены способностью
нынешнего поколения белорусов соизмерять свои действия и поступки, основываясь на известном выражении «Помни корни свои». Другими словами,
способность ныне живущих белорусов аккумулировать весь предшествующий
исторический опыт предков, в котором, как в единой цепи, нет лишних зве-
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ньев, и на этой основе обогатить свою память историческим наследием, передаваемым от поколения к поколению, является важным ресурсом стратегии
устойчивого развития, поскольку реально обладает важным содержательным
наполнением, многократно повышает ответственность за все, что происходит. На этой основе формируется настоящий патриотизм, основой которого
служит гордость за свою страну. Возникает необходимость проведения качественно новой культурной политики, главный вектор которой должен быть
нацелен на усиление в обучении и воспитании подрастающего поколения
богатого культурно-исторического наследия страны. Одним из несомненных преимуществ системы высшего образования в Республике Беларусь,
ярко выражающим своеобразие и ее гуманистическую сущность, до сих пор
был фундаментальный характер гуманитарного образования, позволяющий
формировать у выпускников высших учебных заведений ОТКРЫТОГО типа
общественно-политического сознания, т. е. способного к восприятию чужого
социального опыта, инокультурных ценностей и традиций (в том числе и общечеловеческих), соответствующих современному уровню развития мировой
цивилизации.
В целом полагаем необходимым в неотложном порядке рассмотреть
возможность увеличения количества часов аудиторной нагрузки по всем направлениям цикла социально-гуманитарных дисциплин за счет часов, отведенных на самостоятельную работу студентов. Целесообразно, на наш взгляд,
ввести в сетку аудиторных часов самостоятельную работу под руководством
преподавателя после каждой лекции перед семинаром. На этом занятии проводить учебно-методические мероприятия (в том числе научно-методические
консультации, направленные на качественную подготовку студентов к семинару). Кроме того, следовало бы ввести индивидуальные собеседования студентов с преподавателями по наиболее важным проблемам дисциплин социально-гуманитарного цикла.
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оптимизации госаппарата
В последние годы в Республике Беларусь взято направление на оптимизацию и совершенствование отечественной системы государственного
управления. Началом первого этапа оптимизации можно считать создание
Президентом 1 октября 2012 г. специальной комиссии по реформированию
органов государственного управления. Итогом работы госкомиссии и важным
аспектом первого этапа стала подготовка и издание Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2013 г. № 168 «О некоторых мерах по оптимизации системы государственных органов и иных государственных организаций,
а также численности их работников».
Результатом реализации Указа № 168 стало сокращение численности
работников госаппарата, а также определенные незначительные изменения
на уровне узкоспециализированных органов государственного управления.
Реализация этого документа завершила первый этап оптимизации системы
госуправления и обусловила переход ко второму этапу, который был анонсирован Александром Лукашенко во время ежегодного обращения к белорусскому народу и Национальному собранию 22 апреля 2014 г.
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Во время своего выступления Президент отметил необходимость осуществления следующего этапа оптимизации госуправления: «Недавно мы резко сократили численность госаппарата. Сегодня стоит более масштабная задача – сократить не численность, а избыточные полномочия чиновников» [1].
Глава государства вновь заявил о необходимости активизации работы
по оптимизации системы госуправления, выступая 15 января 2015 г. на заседании шестой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания при представлении на должность премьер-министра Андрея
Кобякова.
В своем выступлении Александр Лукашенко поручил Андрею Кобякову продолжить работу по оптимизации функций государственных органов
и внести на рассмотрение целостные системные предложения: «В чем их суть?
Это, прежде всего, наконец-то избавить госорганы от дублирующих и не свойственных им функций. Вот это главное! В результате государственный аппарат
должен стать немногочисленным, хорошо оплачиваемым и высокопрофес
сиональным».
Таким образом, главой государства поставлена задача по осуществлению важного и необходимого этапа по оптимизации системы государственного управления. Необходимо отметить, что, в отличие от первого этапа, он
подразумевает больший объем преобразований и изменений, направленных
на повышение эффективности работы госорганов, так как для выполнения
поставленной задачи необходимо проведения ряда структурных изменений
по совершенствованию структуры и численности государственных ведомств,
изменению поставленных перед ними целей и задач, а также проведению аудита функций.
Для эффективного осуществления поставленной задачи необходима
ликвидация существующих сегодня преград, способных негативно отразиться
на реализации второго этапа оптимизации системы государственного управления.
На наш взгляд, одной из таких преград является отсутствие законодательно закрепленного определения системы государственного управления.
Отсутствие точного и всеобъемлющего определения является одной из угроз
для эффективной реализации намерений по оптимизации системы государственного управления.
Обуславливается это рядом аспектов:
–– при осуществлении процесса оптимизации важно наличие точно
определенного объекта, на который направлен этот процесс. Отсутствие этого
фактора может привести к путанице при исполнении целей и задач, размыванию действия процесса оптимизации и недостижению поставленных целей;
–– отсутствие точно определенного объекта не позволяет создать результативную и целенаправленную т. н. дорожную карту по совершенствованию
тех или иных общественных отношений;
–– отсутствие необходимого определения не позволяет создать верифицированные (которые возможно использовать) критерии оценки эффектив-
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ности работы системы государственного управления, что осложняет процесс
простановки целей и задач по оптимизации и совершенствованию.
Если ознакомиться с содержанием базисных программных документов
за последнее десятилетие, то можно заметить, что в них закреплены задачи
по оптимизации системы государственного управления. Однако в зависимости от периода разработки и действия документа сам термин либо заменяется
иным, схожим по смыслу, либо не раскрывает содержание определения.
К примеру, в Программе социально-экономического развития на 2001–
2005 годы термин «система государственного управления» заменяется термином «система управления народным хозяйством». При этом программой предусматривается комплекс мер, направленных на оптимизацию механизмов,
свойственных для системы государственного управления.
Пунктом 11 «Совершенствование системы управления народным хозяйством» Программы был был предусмотрен комплекс мер, среди которых [2]:
–– создание системы координации деятельности органов госуправления,
обеспечивающей сбалансированное развитие народнохозяйственного комплекса в целом;
–– повышение качественного уровня и роли системы государственного
прогнозирования и программирования;
–– оптимизация организационных структур управления на основе исключения излишних звеньев, параллелизма в работе, а также уменьшения документооборота.
Однако программные документы следующей пятилетки отходят от использования термина «система управления народным хозяйством» и используют более привычный в научных кругах термин «система государственного
управления».
Так, в программе социально-экономического развития Республики Беларусь на следующий период – 2006–2010 гг. – было использовано определение «система государственного управления» в рамках задачи по совершенствованию госаппарата.
Перед системой государственного управления были поставлены задачи
по дебюрократизации государственных услуг и повышению их качества, внедрению эффективных моделей работы с населением на основе заявительного
принципа «одно окно», применению информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственного аппарата при принятии решений [3].
Эти же цели и задачи, только в более развернутом виде, были поставлены в виде заданий перед Советом Министров в Программе деятельности
Правительства Республике Беларусь на 2006–2010 годы. Согласно тексту документа, перед Совмином стояла задача по полноценной перестройке системы
государственного управления: «Будет продолжена работа по совершенствованию структуры, функций и методов работы Правительства и госаппарата, повышению эффективности, результативности их деятельности при сочетании
традиционных и новых методов управления экономикой; по оптимизации
процессов принятия решений и качества госуслуг с использованием интел-

22

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

лектуальных, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и электронных сетей; смещению акцента с административных методов управления
предприятиями, отраслями и сферами на экономические; дебюрократизации
работы всех звеньев и уровней управления; повышению эффективности взаимодействия центра и регионов; развитию инициативы и предприимчивости
широких слоев общественности – и как результат – повышение качества работы и ответственности республиканских органов государственного управления» [4].
Таким образом, в программных документах этого периода используются отсылки к классическому пониманию государственного управления, а также целям и задачам, свойственным для него. Однако при этом документом не
раскрывается содержание самого определения.
Несмотря на использование термина «система государственного управления» в период с 2006 по 2011 гг., в Программе социально-экономического
развития Республики Беларусь на текущую пятилетку (2011–2015 гг.) место задачи по реформированию/совершенствованию и оптимизации системы государственного управления заняла задача по модернизации экономических
институтов и системы государственного регулирования.
Согласно программе, «основной целью модернизации экономических
институтов и механизмов государственного регулирования является создание стимулов для экономического роста на основе либерализации условий
экономической деятельности субъектов хозяйствования независимо от форм
собственности, формирования благоприятного бизнес-климата, перехода от
административных методов регулирования к использованию рыночных стимулов» [5].
Задачи, которые по смыслу и содержанию относятся к совершенствованию системы государственного управления, можно найти и в Программе деятельности Правительства на 2011–2015 гг. Согласно тексту документа,
в подпункте «Повышение эффективности системы управления социально-экономическим развитием» одной из целей Правительства является «повышение
эффективности деятельности органов государственного управления, обеспечение инновационного развития и конкурентоспособности национальной
экономики».
В рамках этой цели перед Правительством Беларуси ставятся следующие
задачи:
–– разграничение функций государственного и хозяйственного управления;
–– исключение дублирующих функций;
–– ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов хозяйствования.
Таким образом, анализ основных программных документов, регламентирующих данные отношения в сфере системы государственного управления,
не выявил закрепления определения системы государственного правления.
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Кроме того, в ряде случаев термин «система государственного управления» не
использовался, а заменялся иными, схожими по смыслу определениями.
На наш взгляд, такая ситуация может неблагоприятно повлиять на эффективность исполнения поставленных программными документами и поручениями Президента задач и целей по совершенствованию системы государственного управления, а также не позволяет объективно оценить ход
и достижения процесса совершенствования и оптимизации.
На сегодняшний день в академической среде сформировалось большое
количество подходов к определению термина «государственное управление».
Это связано с тем, что с понятием «управление» связывается множество процессов и явлений. Хотя в научной литературе представлено большое количество вариантов определения термина «система государственного управления»,
единого до сих пор не выработано.
Тем не менее по признакам, объекту и предмету подходы к определению
термина «система госуправления» можно объединить в три основные группы.
Первый подход рассматривает систему государственного управления
как деятельность государства по осуществлению исполнительно-распорядительных функций. Это означает, что деятельность системы государственного
управления сводится лишь к реализации исполнительной власти. Таким образом, сторонники этого подхода исключают из сферы государственного управления судебную и законодательную ветви власти [6, с. 20].
Второй подход, напротив, рассматривает систему государственного
управления более широко, включая в нее исполнительную, законодательную и судебную ветви власти. Данный подход характеризует государственное
управление как организующее, направляющее и регулирующее воздействие
всех государственных органов на общественную жизнедеятельность людей
в целях ее упорядочения, опирающееся на государственные властные функции [7, с. 62].
Третий подход направлен на объединение первого и второго подходов и понимает систему государственного управления как упорядоченную
деятельность всех органов государственной власти по осуществлению закрепленных за ней функций [8, с. 11].
На наш взгляд, определение системы государственного управления как
деятельности государства по осуществлению исполнительно-распорядительных функций не отвечает требованиям и реалиям сегодняшнего дня. Кроме
того, этот подход не учитывает степени взаимозависимости и взаимодействия
между ветвями власти в современном государстве.
Анализ полномочий законодательной и судебной власти позволяет сказать, что и одна, и другая ветви власти включены в процесс управления государством через реализацию своих функций. Именно в процессе реализации
этих функций раскрывается как взаимозависимость, так и взаимодополня
емость ветвей власти. Это подтверждается Основным Законом страны. Статьей
6 Конституции Республики Беларусь предусмотрено разделение государственной власти на законодательную, исполнительную, судебную: «Статья 6. Госу-
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дарственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную. Государственные
органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют
между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга».
Так, система органов исполнительной власти не может функционировать при отсутствии разработанной законодательной базы, т. к. исполнительная власть основана на реализации правовых норм. В случае отсутствия
правовой базы возникает вопрос о целесообразности функционирования исполнительной ветви власти. Таким образом, посредством создания и реализации законодательства происходит взаимодействие между исполнительной
и законодательной ветвями власти.
Взаимодействие судебной ветви власти с законодательной и исполнительной заключается в разрешении внутрисистемных вопросов. В качестве
примера можно привести деятельность Конституционного Суда Республики
Беларусь. Статья 116 Конституции Республики Беларусь закрепляет основную
компетенцию этого органа, а также его функции, направленные на разрешение внутрисистемных противоречий.
Согласно статье 116 Конституции, Конституционный Суд по предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты представителей, Совета Республики, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь дает заключения [9]:
–– о соответствии законов, декретов, указов Президента, международных
договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь;
–– о соответствии актов межгосударственных образований, в которые
входит Республика Беларусь, указов Президента, изданных во исполнение закона, Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам и декретам;
–– о соответствии постановлений Совета Министров, актов Верховного
Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Генерального прокурора Конституции,
международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь,
законам, декретам и указам;
–– о соответствии актов любого другого государственного органа Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой
Беларусь, законам, декретам и указам.
Нормативные акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу в порядке, определяемом законом.
В случаях, предусмотренных Конституцией, Конституционный Суд по
предложению Президента дает заключение о наличии фактов систематического нарушения палатами Парламента Конституции Республики Беларусь.
Закрепленная в вышеупомянутой статье компетенция Конституционного Суда является примером властного воздействия субъекта управления на объекты управления с целью согласования их воли и устранения противоречий.
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Таким образом, функционируя совместно, все три ветви государственной власти образуют единый, целостный аппарат, реализующий государственное управление в полном объеме.
Проанализировав существующие определения и подходы, представляется возможным сформулировать следующие понятиясистемы государственного управления:
Система государственного управления – совокупность государственных
органов и должностных лиц, деятельность которых направленна на сохранение и развитие благополучия государства.
Система государственного управления – деятельность государственных
институтов, наделенных определенным кругом полномочий для сохранения
и развития взаимоотношений в обществе и государстве.
Система государственного управления – совокупность отношений между государственными институтами, наделенными административной составляющей, направленные на развитие общественно значимых отношений.
По нашему мнению, учитывая все свойства и особенности отечественной системы государственного управления, а также поставленные перед ней
цели и задачи, можно предложить следующее определение системы государственного управления для использования и законодательного закрепления:
Система государственного управления – деятельность государственных
органов по исполнению, закрепленных за ними функций, направленная на
сохранение и развитие общественных отношений.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОГО ПАРЛАМЕНТА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВА
Под внешнеполитическим механизмом государства мы понимаем совокупность государственных органов и учреждений, взаимодействующих
между собой и принимающих непосредственное участие в его внешнеполитической деятельности. Решающая роль здесь, безусловно, принадлежит центральным органам власти, вырабатывающим основные принципы и направления внешней политики. Однако последняя не может являться уделом только
внешнеполитических ведомств и руководителей государства. Как подчеркивает белорусский ученый В. А. Мельник, «в силу возросшей необходимости
сообща управлять все более сложными и многочисленными внешнеполитическими проблемами она становится предметом деятельности большинства
других органов государственной власти и управления. Различные группы
национальной бюрократии, имеющие отношение к внешнеполитической
деятельности государства, зачастую стремятся к непосредственному сотрудничеству со своими коллегами за рубежом» [1, с. 464]. Одним из таких органов
выступает парламент.
Оценить роль белорусского парламента в формировании внешнеполитического механизма государства не представляется возможными без хотя бы
краткого рассмотрения его участия в становлении, формировании и закреплении суверенной внешней политики Беларуси. Автор считает, что в этой
сфере деятельности белорусского парламента условно можно вычленить три
основных этапа, разделяющихся между собой хронологически, содержательно и организационно:
1. Август 1991 г. – 15 марта 1994 г.: деятельность однопалатного парламента – Верховного Совета Республики Беларусь – по политико-правовому закреплению суверенной международной политики в условиях парламентской
республики.
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2. 15 марта 1994 г. – 24 ноября 1996 г.: деятельность Верховного Совета
Республики Беларусь по разработке внешнеполитических параметров в условиях президентской республики.
3. С 24 ноября 1996 г. – по настоящее время: завершение правового формирования внешнеполитического механизма и международная деятельность
двухпалатного (бикамерального) Парламента – Национального собрания Рес
публики Беларусь в современных условиях.
Такая периодизация обусловлена, по нашему мнению, особенностями
развития института парламентаризма в стране в новейшей истории. С момента провозглашения независимости Беларусь апробировала все три известные
разновидности республиканской формы правления: парламентарную, президентскую, смешанную, в условиях которой находится и сейчас. Несомненно,
это сказалось на международной деятельности парламента, содержание которой существенно различалось в эти периоды. Их выделение, по нашему мнению, помогает решить задачу системного политологического анализа внешнеполитической деятельности белорусского парламента в период становления
и развития суверенного белорусского государства. При анализе первоначального этапа становления белорусского внешнеполитического механизма отправной точкой следует считать Декларацию о государственном суверенитете
от 27 июля 1990 г., явившуюся первым документом общенационального масштаба. Она провозгласила полный государственный суверенитет Беларуси, неотъемлемым элементом которого становилась «независимость республики во
внешних сношениях» [2]. Белорусский парламент сыграл в процессе принятия
Декларации самую активную роль, рассмотрев три варианта ее проекта: проект
специально созданной Комиссии Верховного Совета, проект депутатской группы БНФ и «вариант Глушкевича», названный так по имени первого из 21 депутата, подписавшего его. Принят был проект Комиссии Верховного Совета.
Фактически принятие Декларации означало создание самостоятельного белорусского государства. Некоторые аналитики даже считают, что «именно в зале Верховного Совета» происходило «творение» суверенной Беларуси [3, с. 92]. Несмотря на неоднозначность такой оценки, неоспоримо одно:
в условиях последовавшего вскоре после принятия Декларации распада СССР,
образования Республики Беларусь, Содружества Независимых Государств
Декларация, имея статус конституционного закона [4], вплоть до принятия
Конституции Республики Беларусь (март 1994 г.) определяла активную роль
парламента в формировании суверенной политики Беларуси. Она предоставляла самые широкие полномочия парламенту во внешнеполитической сфере.
Об этом свидетельствуют следующие факты.
1. Принятие 2 октября 1991 г. Верховным Советом Республики Беларусь
в развитие Декларации специального заявления «О принципах внешнеполитической деятельности Республики Беларусь», в котором декларируется строительство внешней политики на общепризнанных принципах и нормах международного права, а также приверженность Уставу ООН, Всеобщей декларации
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прав человека и международным обязательствам, принятым Республикой Беларусь в соответствии с подписанными международными договорами [5].
Не ограничиваясь простым декларированием, Верховный Совет Республики Беларусь принимает специальное постановление во исполнение этого
заявления. Как показывает анализ этих документов, важнейшими практическими задачами, встававшими перед белорусскими парламентариями на тот
момент, были скорейшее признание суверенитета и международно-правовой субъектности Республики Беларусь; обеспечение интересов государства
в области международной безопасности; превращение Республики Беларусь
в безъядерное и нейтральное государство; развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества; становление материальной базы международного взаимодействия Республики Беларусь.
2. Принятие Верховным Советом в декабре 1992 г. Военной доктрины
Республики Беларусь. Несмотря на то, что документ очерчивал, прежде всего, военную политику и политику военного строительства, он декларировал
миролюбивый характер белорусской внешней политики, отсутствие у страны
враждебных государств, предусматривал проведение самостоятельной и суверенной внешнеполитической линии. Военная доктрина характеризовала геополитическое положение государства, а также определила статус и порядок
применения стратегических ядерных сил России, размещавшихся в тот период на территории Беларуси [6].
3. Присоединение Беларуси к Хельсинкскому процессу, свидетельством
чего стало подписание и ратификация парламентом основополагающего
документа – Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тем самым Беларусь принимала на себя равную с другими
европейскими государствами ответственность за обеспечение безопасности
и развитие сотрудничества на европейском континенте.
4. Ратификация белорусским парламентом в 1993 г. Договора о стратегических наступательных вооружениях и Лиссабонского протокола к нему, чем
было обеспечено участие страны в Договоре о нераспространении ядерного
оружия в качестве безъядерного государства. По свидетельству белорусских
ученых, «в мировой истории был создан прецедент добровольного отказа государства от возможности обладания ядерным оружием» [7, с. 81]. В результате
подписанных соглашений размещенные на территории Беларуси стратегические ядерные силы в последующем были выведены из страны и переведены
под юрисдикцию России.
5. Особое место в анализируемый период занимал вопрос о нейтралитете. В контексте нашего исследования определенный интерес представляет
позиция белорусского парламента, которая закрепила принцип нейтралитета
в качестве одной из важнейших задач внешней политики Беларуси.
Согласно социологическим данным, полученным в рамках исследования У. Латыпова: 25,3 % белорусских граждан поддерживали нейтралитет [8].
Однако проблема нейтралитета не была однозначно воспринята в среде влиятельных политиков и экспертов. Например, возражая против нейтралитета,
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белорусский ученый-международник А. Розанов приводил следующие аргументы: «…сама по себе идея нейтралитета в обстановке, когда снята военнополитическая конфронтация между Востоком и Западом, когда один из противостоящих блоков канул в Лету, а другой, остающийся единственным в мире
функционирующим военным альянсом, в спешном порядке политизируется,
трансформирует свои функции, более чем проблематична» [9, с. 79]. Позиция
«против» была высказана и отдельными представителями белорусского парламента (Д. Булахов, А. Соснов) в рамках специального доклада Национального
центра стратегических инициатив «Восток – Запад», представленного Президиуму Верховного Совета Республики Беларусь: «Сохранение ориентации на
нейтральный статус и усилия по его достижению в более отдаленной перспективе будут приходить в противоречие с политическими и экономическими
интересами республики, которые могут быть связаны с полномасштабным
включением Беларуси в жизненно важные для нее в будущем структуры международного сотрудничества» [7, с. 117]. В скобках оговоримся: под «жизненно
важными структурами» эти парламентарии имели в виду, прежде всего, Организацию Североатлантического договора (НАТО).
По мнению автора настоящего исследования, с позиций сегодняшнего
дня можно утверждать, что подобные опасения были оправданы. По всей видимости, идея нейтралитета отражала надежды и чаяния тогдашней белорусской
политической элиты, в том числе белорусских парламентариев и части общества того времени, их стремления использовать нейтралитет как инструмент
формирования государственного строительства и национальной идентичности в процессе суверенизации. Не случайно Президент Республики Беларусь,
давая оценку позиции нейтралитета, подчеркнул: «Конечно, эта формулировка отражает романтизм первых лет независимости. Мировые тенденции, как
видим, во многом пошли в другую сторону. Нейтральные государства вступают
в политические и экономические союзы, ассоциируются с военными альянсами, подумывают о членстве в них» [10].
В то же время следует отметить, что идея нейтралитета демонстрирует
определенную устойчивость в политической жизни белорусского государства.
Не случайно ныне действующая Конституция Республики Беларусь в статье 17
закрепляет стремление белорусского государства стать нейтральным [11].
6. Активная роль парламента во внешнеполитической сфере подтверждается и непосредственной деятельностью белорусских парламентариев по
укреплению законодательной базы. В анализируемый период было рассмотрено и частично принято более 20 законодательных актов.
Белорусский парламент активнейшим образом участвовал в разработке внешнеполитической концепции страны, предлагая свои, альтернативные,
проекты. Так, в 1992–1993 гг. на заседаниях Комиссии по международным делам Верховного Совета Республики Беларусь и Президиума Верховного Совета XII созыва рассматривались три варианта концепции внешней политики:
проект МИДа (не был вынесен на рассмотрение парламента из-за разногласий
между руководителем МИДа и Верховного Совета); проект Белорусского ин-
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ститута научно-технической информации и прогноза (отклонен Комиссией
Верховного Совета); проект самой парламентской Комиссии по международным делам. В последующем были подготовлены проекты законов «Основные
направления внешней политики Республики Беларусь» и «Об основах внешнеполитической деятельности», которые были сведены в один документ «Основные направления внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь», создана комиссия по доработке, включившая
депутатов, специалистов Секретариата Верховного Совета и представителей
МИДа Республики Беларусь.
Несомненно, огромна роль белорусского парламента в определении
своих внешнеполитических полномочий при принятии Конституции Республики Беларусь 1994 г. Именно по инициативе парламентариев в Конституцию вошло ключевое направление деятельности парламента, связанное
с определением основных вех внутренней и внешней политики государства,
ратификацией международных договоров. Последующие референдумы, изменившие даже сам статус парламента и Президента, лишь подтвердили эти
основополагающие внешнеполитические полномочия парламента.
7. Принимая совместно с правительством, в частности Министерством
иностранных дел, активное участие в формировании внешнеполитического
механизма, парламент не оставался в стороне и в вопросе становления белорусской дипломатической школы.
Анализируемый период становления белорусской внешней политики в этом смысле не был простым и характеризовался значительным количеством проблем и противоречий. Так, материалы, подготовленные в 1993 г.
к рассмотрению вопроса «О деятельности Министерства иностранных дел» на
Президиуме Верховного Совета, содержали следующие основные проблемы:
отсутствие концепции внешней политики Республики Беларусь как стратегии
и методологии деятельности МИДа; недопустимо ограниченные финансовые
и материальные возможности МИДа; отсутствие квалифицированных кадров;
отсутствие отлаженной системы координации и взаимодействия с учреждениями, министерствами и ведомствами, занимающимися международной
и внешнеполитической деятельностью; отсутствие четко отлаженного механизма консультаций, принятия решений по важнейшим внешнеполитическим вопросам между Министерством иностранных дел, Советом Министров,
Верховным Советом [7, с. 93].
Итогом этой деятельности, безусловно, не только парламентской, по
сути, завершившим этап первоначального становления белорусского внешнеполитического механизма, можно считать следующие факты: к концу
1993 г. Республика Беларусь была признана 120 государствами, 98 из которых установили с ней официальные дипломатические отношения; в 1991–
1994 гг. подписаны и ратифицированы 472 двусторонних и многосторонних
договора; открыты 32 посольства и представительства Беларуси в ключевых для государства странах и международных организациях; состоялось
значительное число важных официальных визитов, в том числе на уровне
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парламентариев; приняты Военная доктрина Республики Беларусь 1992 г.
и Конституция Республики Беларусь 1994 г.; по решению белорусского парламента 9 апреля 1993 г. Беларусь вступила в систему коллективной безопасности стран СНГ.
Проведенный анализ позволяет, на наш взгляд, с одной стороны, в целом
положительно оценить деятельность белорусского парламента на этапе первоначального становления белорусской внешней политики. С другой стороны,
следует отметить по меньшей мере два наиболее существенных недостатка:
во‑первых, чрезмерная западная ориентация в деятельности парламента, характерная для всей белорусской внешней политики того периода; во‑вторых,
существенная рассогласованность во внешнеполитическом механизме между
правительством в лице Совета Министров, Министерством иностранных дел
и парламентом – Верховным Советом Республики Беларусь, ярко проявля
ющаяся при принятии важнейших внешнеполитических законов.
Новый этап участия парламента в разработке внешнеполитического
механизма страны (15 марта 1994 г. – 24 ноября 1996 г.) объективно может
быть определен двумя важнейшими событиями в жизни страны: принятием
Конституции Республики Беларусь и избранием Президента. Этот период известен острым противостоянием между законодательной и исполнительной
властью, возглавляемой Президентом страны. Конфликт был заложен редакцией Конституции 1994 года, допускавшей дисбаланс функций и полномочий
Верховного Совета и исполнительной власти. В результате парламент доминировал над двумя другими ветвями власти. Обладая правом вносить любые изменения в Конституцию и законы, признавать последние утратившими силу,
Верховный Совет фактически имел неограниченную возможность принятия
решений по любому вопросу.
Справедливости ради отметим, что это противостояние, по сути, не сказалось на внешнеполитической линии государства. Однако общая внутриполитическая ситуация в стране отразилась на изменении характера принятия
внешнеполитических решений. Наиболее существенными чертами этого этапа можно считать переход ведущей роли в сфере стратегического управления
внешней политикой от парламента к президенту; изменение внешнеполитической доктрины и механизма ее разработки и реализации; ослабление в целом позиций Верховного Совета Республики Беларусь в реализации внешней
политики государства.
Как известно, конфликт был разрешен итогами республиканского референдума 24 ноября 1996 года, в результате чего был сформирован новый
двухпалатный парламент – Национальное собрание Республики Беларусь.
С этого момента начинается современный этап его внешнеполитической деятельности. Наиболее значимым результатом его работы с точки зрения законодательного оформления внешней политики государства является принятие Закона «Об утверждении основных направлений внутренней и внешней
политики Республики Беларусь», вторая глава которого определяет основные
направления внешней политики государства [12].
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Разработка и работа над ним осуществлялась с 2002 по 2005 год, что свидетельствует о серьезном подходе к принятию этого законодательного акта.
Помимо того, что подготовленный МИДом проект Закона в течение 2003–
2004 гг. дорабатывался Палатой представителей, по инициативе депутатской
группы нижней палаты парламента «Содействие экономическому развитию»
(СЭР) был разработан и альтернативный проект.
К его разработке помимо парламентариев привлекалась и группа белорусских ученых. Впоследствии при сравнении выяснилось, что внешнеполитический раздел альтернативного депутатского проекта не имеет заметных
расхождений с проектом, внесенным правительством, и специальным постановлением Палаты представителей он был отклонен [13].
О глубине подхода к принятию этого основополагающего Закона свидетельствует и тот факт, что в ходе подготовки ко второму чтению парламентариям пришлось рассмотреть около 300 замечаний и предложений, из
них 5 самых принципиальных были вынесены для обсуждения в Овальном
зале. Принятый и подписанный Президентом Закон вступил в силу 14 ноября
2005 г., этот акт законодательно закрепляет системно выстроенные параметры внешней политики Республики Беларусь.
По нашему мнению, принятый Закон, наряду с Военной доктриной Республики Беларусь, вполне может быть обозначен как национальная внешнеполитическая концепция, определяющая внешнеполитическую стратегию
государства. На пространстве СНГ аналогичные законы отсутствуют. Несомненно, с принятием этого законодательного акта завершается формирование внешнеполитического механизма Республики Беларусь.
Поскольку одной из важных задач нашего анализа является определение роли белорусского парламента в этом механизме, необходимым
представляется краткое рассмотрение компетенций ключевых субъектов
внешнеполитического механизма, а также проблем взаимодействия, возникающих между ними при реализации внешней политики. Такими субъектами являются:
Президент Республики Беларусь, который в соответствии с полномочиями, определенными Конституцией Республики Беларусь, осуществляет руководство внешней политикой государства, гарантирует реализацию ее основных положений, представляет страну в отношениях с другими государствами
и международными организациями, ведет переговоры и подписывает международные договоры, назначает и отзывает представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и международных организациях [11, с. 40].
Практическое воплощение внешнеполитического и внешнеэкономического курса отводится головному органу исполнительной власти – Совету
Министров Республики Беларусь. В соответствии со ст. 107 Конституции Республики Беларусь Правительство Республики Беларусь «разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики и принимает меры по
их реализации» [11, с. 30]. Детализирует это конституционное положение отдельная статья Закона Республики Беларусь «О Совете Министров Республики
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Беларусь» (ст. 21), определяющая полномочия исполнительного органа власти в области внутренней и внешней политики.
Ведущим компонентом в сфере реализации внешней политики выступает Министерство иностранных дел Республики Беларусь. В соответствии
с Законом «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней
политики Республики Беларусь» и Положением о Министерстве иностранных
дел Республики Беларусь, МИД проводит государственную политику в области
внешних связей, осуществляет регулирование (управление) и координацию
внешнеполитической деятельности, общую координацию внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь.
Еще одним субъектом внешнеполитического механизма выступает Совет Безопасности Республики Беларусь. Он формируется и возглавляется
Президентом Республики Беларусь в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь «О создании Совета
Безопасности Республики Беларусь» от 5 августа 1994 г. № 24 и Положением
о Совете Безопасности, введенным этим же Указом. Основной функцией Сов
беза Республики Беларусь в области внешней политики является выявление
внешних и внутренних угроз национальной безопасности, разработка основных стратегий безопасности государства, а также подготовка рекомендаций
Президенту по вопросам формирования внешней, внутренней и военной политики и по выработке основных положений государства в отношении других стран.
Определенное место во внешнеполитическом механизме страны занимает Администрация Президента Республики Беларусь. В соответствии с Положением об Администрации Президента Республики Беларусь, введенным
специальным Указом Президента, в ее составе предусмотрено управление
внешней политики. Во внешнеполитической сфере на Администрацию Президента возлагаются функции обеспечения информационно-аналитической
работы по внешнеполитическим вопросам, разработка комплекса мер по
разъяснению внешней политики, проводимой Президентом.
Косвенное воздействие на внешнюю политику оказывает судебная
ветвь власти. Например, Конституционный Суд Республики Беларусь имеет
право отменять законы (например, о ратификации международных договоров) в случаях, если они не соответствуют Конституции Республики Беларусь
или нормативным правовым актам, обладающим более высокой юридической силой. О возрастающей роли судов еще в 1988 году писал итальянский
юрист А. Кассесс, который подметил, что судьи в демократических странах
чувствуют себя все менее обязанными избегать международных вопросов,
традиционно рассматривавшихся как исключительная сфера исполнительной власти [14, с. 194].
В качестве субъекта международного сотрудничества могут выступать
и органы местного управления и самоуправления. В частности, Закон «О местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь» предусматривает участие этих органов во внешнеполитической деятельности, в том числе
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предоставляет им право заключать с иностранными гражданами и лицами без
гражданства, иностранными и международными юридическими лицами договоры на приобретение продукции, участвовать совместно с ними в создании
коммерческих и некоммерческих организаций на территории Республики Беларусь и за ее пределами, принимать участие в проведении на коммерческой
основе международных ярмарок, выставок, организовывать приграничную
торговлю и др.
Безусловно, одно из самых значимых мест в системе органов власти,
формирующих и контролирующих внешнеполитическую сферу белорусского государства, занимает Национальное собрание Республики Беларусь. Рассмотрим основные компетенции его структурных составляющих, имеющих
непосредственное отношение к формированию и реализации внешней политики.
Состоящее из двух палат, НСРБ в рамках своих конституционных полномочий осуществляет законодательную деятельность по обеспечению внешнеполитического и внешнеэкономического курса государства и выполнению
его международных обязательств. В составе обеих палат имеются постоянные
комиссии по международным делам: в Палате представителей – Постоянная
комиссия по международным делам, в Совете Республики – Постоянная комиссия по международным делам и национальной безопасности.
В сферу компетенций Постоянной комиссии по международным делам
Палаты представителей входят вопросы внешнеполитической и внешнеторговой деятельности, иностранных инвестиций, экспортного контроля, свободных экономических зон, таможенного законодательства, правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, миграции, деятельности
торгово-промышленных палат, международного арбитражного суда, дипломатической и консульской служб, обязательств страны, вытекающих из международного права, ратификации и денонсации международных договоров,
координации многостороннего и двустороннего сотрудничества с парламентами других государств.
Постоянная комиссия по международным делам готовит от имени Палаты представителей заявления и обращения по вопросам внешней политики,
рассматривает кандидатуры для назначения на должности послов Республики
Беларусь в иностранных государствах и постоянных представителей государства при международных организациях. При этом решение парламентской
комиссии носит рекомендательный характер.
К ведению Постоянной комиссии по международным делам и на
циональной безопасности верхней палаты белорусского парламента – Совета Республики – относятся: вопросы внутренней и внешней политики и национальной безопасности Республики Беларусь; вопросы участия в разработке
основных направлений международного и межпарламентского сотрудничества, сотрудничества в рамках межпарламентских организаций, двусторонних
связей с парламентами зарубежных государств; вопросы предварительного
рассмотрения кандидатур на должности послов Республики Беларусь в ино-
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странных государствах и постоянных представителей Республики Беларусь
при международных организациях; вопросы рассмотрения указов Президента
Республики Беларусь о введении чрезвычайного положения, военного положения, полной или частичной мобилизации и подготовки по ним заключений; вопросы согласования проектов решений о направлении определенной
категории лиц за пределы Республики Беларусь для участия в деятельности по
поддержанию международного мира и безопасности и их досрочном отзыве;
подготовка проектов деклараций, обращений и заявлений по внешнеполитической проблематике для рассмотрения на заседаниях Совета Республики или
Президиума Совета Республики [15].
Таким образом, во внешнеполитическом механизме страны задействован целый ряд субъектов, связанных с важными полномочиями и имеющих
право на принятие решений. Это неизбежно, на наш взгляд, влечет за собой
постановку проблемы регулирования их взаимодействия, которая, как представляется, имеет несколько аспектов.
Во-первых, принципиальное значение имеет согласованность заявлений и действий официальных лиц в сфере внешней политики и международного сотрудничества. Наиболее неоднозначным и потому заслуживающим
внимания представляется вопрос согласования позиций парламента, его
депутатских групп или даже отдельных парламентариев с другими официальными субъектами внешнеполитического механизма. Подчеркнем, что,
с одной стороны, парламент, как самостоятельная ветвь белорусского внешнеполитического механизма, безусловно, имеет полное право на выражение
своей позиции по тому или иному внешнеполитическому вопросу. Однако,
с другой стороны, декларирование позиции, радикально отличающейся от
официальной, безусловно, может сказаться негативно на международной
стратегии государства. Например, помимо возможного создания негативного имиджа страны на международной арене, радикальная рассогласованность позиций может давать сигнал международным партнерам об отсутствии стабильности политической системы. Такие примеры наблюдались
в деятельности парламента России, когда парламент находился в оппозиции
к президенту [16, 17].
Уточним свою позицию в этом сложном и неоднозначном вопросе.
Внешнеполитическая деятельность парламента, с нашей точки зрения, не
может обладать некоей абсолютной самостоятельностью, заключающейся
в проведении какой-то отдельной политики. Речь идет об организационно-структурной самостоятельности и относительной независимости парламентской дипломатии, которая не существует вне международной стратегии
государства. Об этом свидетельствует и мировой опыт: парламентарии часто
выражают разные взгляды на события, происходящие в мире. Но при этом
ни один парламент не стремится выступать каким-то политически или партийно ангажированным органом, а, напротив, реализует свои функции как
одна из ветвей государственной власти, как часть общегосударственного механизма.
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Во-вторых, стремление одной ветви власти превалировать над другой,
столь характерное для большинства смешанных (президентско-парламентских) республик на постсоветском пространстве, также может привести к нежелательным последствиям во внешнеполитической сфере. Наиболее явным его
проявлением выступает все более закрепляющаяся тенденция к концентрации
всех важнейших рычагов, особенно внешнеполитических, в руках главы государства. Исполнительная власть также может испытывать соблазн отождествления себя с государством, оставляя остальным лишь вспомогательные функции.
Следует отметить, что, с одной стороны, данная тенденция выступает
как объективная и присуща не только Беларуси, но и многим современным
государствам (особенно молодым) в силу ряда причин, вызванных динамикой жизни, множеством чрезвычайных ситуаций, требующих быстрого ре
агирования. С другой стороны, такие реалии жизни могут расцениваться как
негативные, ибо это создает излишнюю концентрацию полномочий в одних
руках без соответствующих противовесов.
В-третьих, теоретически существует проблема, связанная с актуальным
информированием субъектов внешнеполитического механизма. Ее решение
во многом зависит от обеспечения бесперебойной работы каналов передачи
внешнеполитической информации. В противном случае дипломатические
представители, находящиеся за рубежом и обязанные делать заявления и давать комментарии в точном соответствии с официальной государственной
позицией, могут оказаться в крайне затруднительном положении.
Таким образом, проведенный историко-политологический анализ свидетельствует о важной роли парламента в формировании внешнеполитического механизма страны. В целом можно отметить, что распределение полномочий между ветвями власти и отдельными ее органами, а также проблемы
согласования и взаимодействия субъектов внешней политики имеют чрезвычайно важное значение для реализации внешнеполитической стратегии
Беларуси.
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Реализация форм политической
коммуникации в политическом пространстве
Начало XXI века характеризуется стремительным развитием процессов
глобальной информатизации. В этих условиях актуальным становится формирование информационно-коммуникативного поля. Формирование единого поля открывает принципиально новые возможности для развития пространства социально-политического взаимодействия.
Одним из важнейших факторов социально-политической действительности является общение людей и передача ими друг другу информации с целью достижения взаимопонимания.
Рассмотрение политического пространства в рамках информационнокоммуникативной системы предполагает его отождествление с коммуникативным пространством, так каких структуры одинаковы.
Разница заключается в том, что политическое пространство является
составным элементом коммуникативного пространства в целом. Под коммуникативным пространством принято считать «информационную сферу, обеспечивающую интеграцию в структуре общества, осуществляемую системой
массовых коммуникаций (телевидение, пресса, радио, интернет), которая строится по определенным закономерностям символического порядка» [1, с. 21].
Первую модель коммуникативного процесса разработал в 1948 г. американский политолог Г. Лассуэл [2, с. 38]. Она представляет собой пять взаимо
связанных структурных элементов коммуникативного пространства:
–– субъект-коммуникатор как передающий сообщение;
–– само сообщение как информационно-коммуникативная единица;
–– канал передачи сообщения – определяется системой массовых коммуникаций;
–– объект-реципиент, который принимает сообщение;
–– эффективность приема сообщения.
Прежде чем рассматривать формы политической коммуникации в политическом пространстве, необходимо определиться с понятием некоторых
терминов.
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Понятие «коммуникация» происходит от латинского слова communicatio,
что означает «делать общим, общаться». Общение и обмен информацией являются непременным условием общественной и политической жизни.
Первым в истории средством массовой информации стала периодическая печать. Ее задачи менялись на протяжении времени. Так, в XVI–XVII вв.
господствовала авторитарная теория печати, в XVII в. – теория свободной печати, в XIX в. наряду с другими возникла теория пролетарской печати, а в середине XX в. появилась теория социально ответственной печати.
Политическая коммуникация представляет собой процессы выработки,
передачи и обмена политической информацией, которая структурирует политическую деятельность и придает ей новое значение. Политическая коммуникация выступает своеобразным социально-информационным полем политики.
Одно из наиболее полных толкований политической коммуникации
дано французским социологом политики Р.-Ж. Шварценбергом. Он определил это понятие как «процесс передачи политической информации, посредством которого информация циркулирует между различными элементами политической системы, а также между политической и социальной системами.
Непрерывный процесс обмена информацией осуществляется как между индивидами, так и между управляющими и управляемыми с целью достижения
согласия».
Р.-Ж. Шварценберг выделяет три основных способа политической коммуникации, основанных на использовании различных средств:
1) коммуникация через средства массовой информации: печатные
средства (пресса, книги, плакаты и т. д.); электронные средства (радио, телевидение и т. д.);
2) коммуникация через организации, когда передаточным звеном служат политические партии, группы интересов и т. д.;
3) коммуникация через неформальные каналы с использованием личных связей.
Чаще всего в политологической литературе в качестве средств политической коммуникации анализируются СМИ и неформальные каналы [3, с. 180].
Средствами массовой коммуникации являются каналы, которые связывают отправителя и получателя информации, они представляют собой газеты,
журналы, книги, радио, телевидение, вывески, интернет и т. д.
Основными принципами деятельности средств массовой информации
являются:
–– достоверность информации: средства массовой информации должны
распространять информацию, соответствующую действительности;
–– законность: информация не должна противоречить требованиям законодательства Республики Беларусь;
–– равенство: средства массовой информации исходят из равенства прав
всех физических лиц, государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц на распространение
и получение массовой информации;
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–– уважение прав и свобод человека: средства массовой информации
обеспечивают соблюдение прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Республики Беларусь и иными актами законодательства Республики
Беларусь;
–– многообразие мнений: средства массовой информации обеспечивают свободное выражение и распространение различных мнений и взглядов
в обществе;
–– развитие национальной культуры: средства массовой информации
содействуют распространению и популяризации национальных культурных
ценностей;
–– защита нравственности: средства массовой информации не должны
допускать распространения информации, посягающей на нормы общественной нравственности;
–– соблюдение норм профессиональной этики журналистов и общепринятых норм морали: журналисты средств массовой информации в своей
деятельности должны неукоснительно соблюдать нормы профессиональной
этики и общепринятые нормы морали [4].
Под политической коммуникацией принято понимать не одностороннюю направленность сигналов от элиты к массе, а весь диапазон неформальных коммуникационных процессов в обществе, которые оказывают самое
разное влияние на политику.
По сравнению с другими формами общения массовой коммуникации
присущи следующие особенности:
–– публичность, т. е. открытый характер распространения сообщений;
–– ярко выраженная ориентация сообщений на большие группы людей;
–– коллективный характер источника информации;
–– сообщение массовой коммуникации характеризуется социальной актуальностью и периодичностью.
Формы коммуникации – это исторически сложившиеся формы производства и распространения социальной информации, зависящие от общественных отношений, уровня экономического, технического и культурного
развития общества, структуры власти и форм правления [5, с. 32].
Традиционно выделяют две формы коммуникаций: вербальную и невербальную.
При вербальной коммуникации в качестве символа используются слова
человеческого языка. В свою очередь вербальная коммуникация подразделяется на устную и письменную.
«Исторически устная коммуникация предшествует письменной, поэтому
ее иногда называют исходной, фундаментальной формой существования языка, а письменную речь – производной формой» [6, с. 48].
Помимо общей основы (общения с помощью вербальных средств), процессы устной и письменной речи имеют существенные отличия. В устном
общении взаимодействие человека с человеком осуществляется непосредственно и синхронно: таким образом происходит вовлечение в ситуацию
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и проявляются эмоции. Речь говорящих диалогична, т. е. вопрос порождает
ответ, а также появление новых реплик.
Письменная коммуникация, напротив, характеризуется дистанцией
между участниками коммуникаций, непосредственного контакта нет вообще,
а потенциальный контакт непредсказуем (т. к., например, документ может
быть и не прочтен).
Что же касается невербальной коммуникации, то под ней подразумевается поведение человека, которое сигнализирует об эмоциональных состояниях и характере взаимодействия общающихся личностей. Невербальные средства коммуникации выражаются в одежде, прическе, мимике, позе
и др. [7, с. 87–111].
Невербальная коммуникация делится на три условных типа:
–– поведенческие знаки (это физиологические реакции, такие как покраснение, побледнение, дрожь, волнение и др.);
–– ненамеренные знаки (использование подобных знаков связано с привычками человека, например прикусывание губ, почесывание носа, качание
ногой и др.);
–– собственно коммуникативные знаки (это конкретные сигналы, способные передавать информацию о событиях, объектах или состоянии человека).
Для того чтобы рассмотреть, каким образом реализуется власть посредством коммуникации, необходимо вернуться к структурным элементам коммуникативного пространства и рассмотреть их функционирование в политике.
Первым структурным элементом любого коммуникативного пространства является коммуникатор, в политическом пространстве в его роли выступает субъект власти.
В качестве субъекта власти могут выступать акторы информационного
поля политики, которых можно распределить в две группы с точки зрения
того, чьи идеи они пытаются пронести в массы.
Первая группа субъектов имеет свои собственные цели и, исходя и них,
преподносит обществу определенные идеи:
–– глава государства;
–– политический лидер;
–– политическая партия, движение;
–– политическая элита;
–– террористические и другие организации, занимающие в информационном пространстве не признанные легально позиции.
Вторая группа субъектов власти нацелена на то, чтобы проводить в обществе те идеи, которые декламируют представители первой группы. К ней
относятся:
–– информационные структуры государства (отделы и службы связей
с общественностью различных ведомств, пресс-секретариаты);
–– многообразные корпоративные структуры (информационные отделы
партий, общественно-политических движений);
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–– специализированные информационные структуры (консультативные
и рекламные агентства);
–– СМИ в их политическом назначении;
–– спонсоры, медиамагнаты и рекламодатели;
–– различные (с точки зрения участия в политическом дискурсе) сегменты социума.
Именно вышеперечисленные акторы непосредственно действуют в информационном пространстве политики, обладая специфическими возможностями в производстве и распространении информационных продуктов, в стимулировании и поддержании политической коммуникации.
В конечном счете – вне зависимости от характера собственных информационных продуктов – каждая структура, работающая на ту или иную социальную аудиторию, вносит вклад в формирование, оформление и трансляцию
позиций и целей своих заказчиков.
Так, путем грамотного управления в сфере коммуникативного пространства можно оптимизировать контроль за следующими процессами:
–– «ходом формирования повестки дня, то есть за вынесением на обсуждение общественным мнением конкретных вопросов и проблем, выделением
необходимых аспектов;
–– переключением внимания массовой аудитории с одной политической темы на другую;
–– введением в систему коммуникативного пространства новых тем
и ситуаций, рассчитанных на определенную ответную реакцию;
–– организацией поддержки массовой аудиторией инициатив властных
структур;
–– контрпропагандистской работой, заключающейся в ответных ходах
на информационные действия другой стороны, а также при необходимости
в нейтрализации информации» [8, с. 29].
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что политическое пространство современного общества представляет собой многоуровневую систему информационно-коммуникативных процессов. Ее функционирование обусловлено деятельностью субъектов власти, которая направлена
на реализацию своих идей с целью легитимации властных полномочий. При
этом ведущая роль тут отводится системе массовых коммуникаций.
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Коворкинг для институционального
механизма формирования и развития
инновационного малого бизнеса
Снятие социального напряжения, обеспечение занятости работников,
высвобождающихся из государственного сектора экономики, возможно только при стимулировании развития предпринимательства, малого и среднего
бизнеса. Эффективное ведение производственной и предпринимательской
деятельности требует значительного стартового капитала, а ожесточающаяся конкуренция – инвестиций в обновление производства и укрепление его
материально-технической базы. В этих условиях эффективны специфические
механизмы привлечения ресурсов: аренда (в том числе ее особая, наиболее
активно развивающаяся форма – лизинг) и франчайзинг.
Коворкинг (от англ. co-working – совместно работающие) объединяет
работу большого количества специалистов на одной площадке. Коворкингцентр предполагает работу фрилансеров как свободных агентов, выполняющих интересные для себя и выгодные заказы. Работники могут работать как
индивидуальные предприниматели (ИП) или частные унитарные предприятия (ЧУП), им не запрещено привлекать помощников: ЧУП – наемных работников в соответствии с законодательством, ИП в Республике Беларусь – только близких родственников. В коворкинг-центре работают по упрощенной
системе налогообложения, индивидуальные предприниматели имеют возможность уплачивать единый налог. В коворкинговой схеме работы участвуют три стороны.
1. Арендодатель, сдающий рабочие места, оснащенные оборудованием,
в аренду.
2. Работники (фрилансеры), как индивидуальные предприниматели,
так и ЧУП, вносящие арендную плату за пользование рабочими местами на условиях предоплаты на срок от одного до трех месяцев. Дня заключения арендного договора работнику необходимы медицинская справка установленного
образца и документ, подтверждающий квалификацию специалиста.
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3. «Бюро заказов» – частное унитарное предприятие, получающее заказы от сторонних физических и юридических лиц и передающее их для выполнения одному или нескольким индивидуальным предпринимателям коворкинг-центра.
Работники имеют право самостоятельно находить заказчика. В коворкинг-центре может работать и бухгалтер, также зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
Исчисление налога при упрощенной системе налогообложения производится у каждого субъекта хозяйствования (ЧУП и индивидуальных предпринимателей) исходя из выручки, определяемой в установленном порядке с учетом заключенных договоров.
Налог с арендодателя, сдающего оборудование в аренду, уплачивается
с валовой выручки, включающей и арендные платежи. Налоговую базу индивидуальных предпринимателей составляет сумма выручки, в том числе и в виде
товара, получаемого от ЧУП, управляющего «Бюро заказов». ЧУП «Бюро заказов» уплачивает налог по упрощенной системе налогообложения с суммы
оплаты за изготовленные изделия, полученной от заказчика. Сумма, которую данное ЧУП тратит на оплату услуг индивидуальных предпринимателей,
включается в затраты, хотя они не влияют на конечную сумму налоговых отчислений.
Правовые аспекты деятельности коворкинг-центров белорусским законодательствомне урегулированы, и имеет место двойное налогообложение
субъектов хозяйствования. Первый коворкинг-центр создан в 2011 г. в Бресте и дает возможность работать на одной площадке 70 швеям-фрилансерам.
По подсчетам организаторов, при среднем количестве швейных изделий
при пошиве из готового кроя 3–4 единицы в день, средней стоимости пошива одного изделия 8–12 долл. средний доход работницы составит от 144 до
288 долл. в неделю. При вычете налогов и арендных платежей сумма остается значительной, и для работников привлекателен свободный график работы
и независимость от работодателя.
Распространение опыта работы коворкинг-центров на другие сферы деятельности и регионы страны поможет значительно увеличить долю малого
и среднего бизнеса, выйти из теневой экономики и легализовать фрилансеров, улучшить качество товаров и предоставляемых услуг, повысить собира
емость налогов и наполняемость бюджета.
Малый и средний бизнес играет ведущую роль в развитых странах мира,
обеспечивая инновационное развитие экономики, разрабатывая и внедряя
большую часть новой продукции, товаров и услуг, обеспечивая занятость населения и формирование среднего класса собственников. Развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса в Беларуси препятствует целый ряд
неблагоприятных факторов:
1. Черезвычайно высокая инфляция, затрудняющая макроэкономическую стабилизацию и создающая угрозу для устойчивого функционирования
финансовой системы.
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2. Рост цен на сырье, материалы, комплектующие ухудшает состояние
предприятий, ведет к вымыванию собственных оборотных средств, низкой
рентабельности и необходимости расширенного использования дорогих заемных ресурсов для финансирования текущей деятельности и капитальных
расходов.
3. Высокая степень монополизации экономики, доминирование государственной формы собственности. Наличие преференций, субсидий, дотаций у предприятий и организаций, контролируемых государством, искажает
конкуренцию на рынке.
4. Институциональная и правовая среда не обеспечивает формирования долгосрочных финансовых ресурсов, что приводит к несбалансированности активов и пассивов банков по срокам, увеличивает риски финансовой
системы, создает угрозу снижения темпов экономического роста, благосостояния населения, социальной стабильности.
5. Декларированные де-юре, но ограниченные де-факто права собственности из-за распространенной практики внесудебного списания денежных средств налоговыми органами и возможности арестовывать имущество
за неисполнение налоговых обязательств, что автоматически лишает компании средств для их выполнения. Административный диктат контролирующих
органов и несоразмерность штрафов характерам нарушений, т. к. эффективность контролеров оценивается суммой взысканий, а не профилактическими
действиями. Законодательное право представителей Комитета государственного контроля беспрепятственного доступа в помещения компаний в любое
время суток.
6. Отсутствие четких правил процедур проведения приватизации приводит к дискриминационным практикам в отношении белорусского национального бизнеса, а чрезмерная административная и налоговая нагрузка –
к его бегству из страны.
Предпринимательство, малый и средний бизнес должны играть ключевую роль для выхода экономики из кризиса путем создания новых рабочих
мест, стабилизации бюджетных поступлений, снижения социального напряжения, обеспечения доступа к максимально широкому ассортименту товаров.
Потенциал государственного сектора по развитию рынка труда исчерпан, более того, наблюдается скрытая безработица, усугубляющая финансовые проблемы предприятий и компаний. Увеличивая возможности для самозанятости,
системно улучшая деловой климат, создавая частные инновационные малые
предприятия, можно расширить присутствие белорусских товаров и услуг на
внешних рынках.
Стране необходимы внутренние инновационные механизмы, включающие:
1) эффективный механизм защиты прав собственности;
2) равные условия ведения бизнеса, доступа к инвестиционным, природным, материальным ресурсам, информации;
3) конкуренцию и борьбу с монополизмом;
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4) свободные ценообразование и торговлю, легкость входа и выхода на
рынок;
5) стабильные низкие налоги, понятную методику их исчисления
и уплаты;
6) справедливый, независимый суд и эффективную систему принуждения к исполнению договоров;
7) различные институты финансирования бизнеса;
8) предоставление индивидуальным предпринимателям, применя
ющим общую систему налогообложения, права найма любого количества работников.
Выполнение вышеприведенных условий значительно сокращает административные и финансовые издержки бизнеса, повышает конкурентоспособность продукции, услуг, предприятий, компаний и белорусской экономики
и переводит ее на инновационный путь развития, что будет способствовать
формированию среднего класса, повышению благосостояния населения.
Одними из главных факторов, препятствующих инновационному развитию белорусской экономики, является слабая предпринимательская активность, низкий удельный вес малых и средних предприятий, недостаточная эффективность государственных мер по стимулированию нововведений.
Требуют дальнейшего совершенствования правовая защищенность результатов, работа патентных служб предприятий, необходим рынок патентов
и лицензий.
Инновационное развитие страны, провозглашенное в стратегических
программных документах, предполагает формирование инновационных
рыночных систем, кластеров, предприятий, нацеленных на внедрение нововведений, обеспечивающих рост эффективности производства и конкурентоспособности компаний. Конкуренция, являясь определяющим фактором
инновационной активности, заставляет предприятия и компании финансировать научные исследования, внедрять инновации. Сохраняется монополизм
белорусской промышленности, ограничивающие факторы в форме существующих условий хозяйствования действующих предприятий, вкладывающих инвестиции, как правило, в модернизацию и расширение существующих производственных мощностей. Кроме того, внедрение революционных инноваций,
новых продуктов на рынок связано со значительным риском и требует эффективного механизма взаимодействия по всему инновационному циклу «наука –
прикладные исследования – внедрение в производство – реализация на рынке».
Новые компании потенциально более склонны к инновациям, а для
успешного функционирования малых предприятий в рыночной конкурентной среде бизнес-идея должна содержать инновации. Прослеживается устойчивая зависимость между инновационным развитием и количеством вновь
создаваемых предприятий. Кроме того, в развитых странах транснациональные компании широко практикуют «инновации без научных исследований»,
приобретая научные разработки, патенты, лицензии и на их основе создавая
новые виды продукции и технологии.
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Инновационный эффект, покрывающий дополнительные издержки на
разработку и внедрение нововведений, образуется за счет уникальной сто
имости как составной части потребительной стоимости нового товара. Стоимость инновационного продукта определяется его новизной, способностью
удовлетворять потребности на более высоком уровне, уникальными особенностями продукта, а не затратами на его производство. Повышение потребительных и стоимостных характеристик продукции ведет к росту конкурентоспособности компаний, формированию новых технологий менеджмента,
маркетинга, улучшению экологии региона, качества жизни населения.
В экономической теории для оценки эффективности инновационного
развития предприятий и экономики используются следующие показатели:
–– доля наукоемкой продукции в общем объеме производства;
–– доля расходов на НИОКР в бюджетах страны, регионов, предприятий,
компаний и корпораций и их абсолютный размер;
–– отношение количества патентных заявок на изобретения к объему
средств, выделяемых на научные исследования и разработки;
–– объем регистрируемых патентов и лицензий, в том числе поступающих из-за границы;
–– доходы от продажи объектов интеллектуальной собственности;
–– доля компаний (страны) в мировом производстве наукоемкой продукции с учетом их доли в мировом промышленном производстве.
Наибольшее число полученных патентов обеспечивают пять стран: Япония, США, Республика Корея, Германия и Новая Зеландия. Из стран постсоветского пространства наивысшие позиции, по данным Всемирного патентного отчета, по отношению числа патентных заявок на изобретения к объему
средств, выделяемых на научные исследования, занимают Россия (16-е место),
Беларусь (23-е место), Казахстан (24-е место) и Украина (26-е место). Однако
в Беларуси в инновационном цикле «научные исследования – опытно-конструкторские работы – подготовка производства – сбыт продукции – сервисная поддержка производства и реализованной продукции» наибольшие
проблемы возникают во внедренческом звене. Кроме того, время освоения
предприятиями сложных образцов новой техники сопоставимо с периодом
ее морального старения. В развитых странах для решения научно-технических проблем народнохозяйственного значения проводится единая государственная политика и координация исследований в рамках государственных
программ. Решение этих проблем возможно путем создания и широкого внедрения в компаниях технологий информационной поддержки жизненного
цикла продукции – CALS (Acquisition and Live Cycle Support). CALS-технологии
включают маркетинговые исследования, составление технического задания,
проектирование, технологическую подготовку производства, изготовление,
поставку, эксплуатацию, ремонт и утилизацию изделий, т. е. полную компьютеризацию и информатизацию деятельности предприятий и компаний,
направленную на повышение их эффективности и конкурентоспособности.
Наибольший эффект, энерго- и ресурсосбережение достигаются за счет пол-
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ной автоматизации ключевого звена – проектной сферы, подготовки производства и перевода их в компьютерную форму.
Устойчивое развитие страны, продвижение к информационному обществу связаны прежде всего с инновациями в сфере IT-технологий, автоматизацией и информатизацией производства, формированием инновационных
малых и средних предприятий, позволяющих не только совершенствовать
производственный процесс, но и получать прибыль.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ФАКТОРИНГА В БЕЛАРУСИ
В последние годы в мире, и особенно в Европе, происходит быстрое развитие факторинга. Роль факторинга как источника финансирования торговых операций и обеспечения финансовой устойчивости предприятий общепризнана. Факторинг наиболее эффективен для малого и среднего бизнеса
и при проведении внешнеторговых операций. В то же время развитие факторинга в Беларуси находится на невысоком уровне, причем на фоне не только
европейских стран, но и наших ближайших соседей.
На практике факторинг часто рассматривается как разновидность кредитной операции, что ведет к соответствующей его трактовке в законодательстве и регулировании. Все это затрудняет объективную оценку состояния и направлений развития факторинга в стране.
В белорусской экономической литературе подчеркивается ряд связанных с использованием факторинга проблем. В частности, отмечается преобладание факторинга с регрессом, ограничения по срокам факторинга в связи
с валютным регулированием, стремление банков-факторов перестраховаться в отношении рисков [1]. В то же время потенциал развития факторинга,
несмотря на проблемы в области регулирования, состояния предприятий
и деятельности банков, оценивается достаточно высоко [2, с. 48]. По нашему
мнению, в отношении потенциала факторинга в Беларуси имеется высокая
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неопределенность. В данной статье делается попытка на основе имеющегося
опыта дать характеристику факторингу, общие подходы к факторингу и сравнить уровень и тенденции его развития в Беларуси и других странах1.
Факторинг неоднозначно трактуется в научной литературе, нормативных документах и в среде бизнеса. Наиболее общим является определение
факторинга как комплекса финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. Другое определение – торгово-комиссионная операция, которая связана с покупкой банком или фактор-фирмой требований поставщика к покупателю и их
инкассацией за определенное вознаграждение. В англоязычных источниках
факторинг определяется как финансовая трансакция, при которой бизнес
продает дебиторскую задолженность третьей стороне, которая называется
фактором, с дисконтом.
Наиболее авторитетным, по-видимому, считается определение факторинга, которое дано Международным институтом унификации частного права
(УНИДРУА)2. В Конвенции УНИДРУА по международному факторингу, принятой в Оттаве в 1988 году, факторинг определяется как контракт, заключенный между поставщиком и фактором, согласно которому поставщик может
или должен уступить фактору дебиторскую задолженность, возникающую на
основании контрактов продажи поставщиком товаров своим клиентам. При
этом фактор должен выполнять по крайней мере две из следующих четырех
функций:
–– финансирование поставщика предоставлением ему кредитов или
авансовых платежей;
–– ведение счетов (бухгалтерских книг) по дебиторской задолженности;
–– инкассация дебиторской задолженности;
–– защита должников от неплатежей.
При этом также указывается, что должники обязаны получить уведомление об уступке дебиторской задолженности [3].
Общая характеристика факторинга дается в аналитическом докладе
ОЭСР по финансированию малого и среднего бизнеса. При факторинге специализированный институт (фактор) предоставляет наличность поставщику
в обмен на дебиторскую задолженность клиентов. Другими словами, фактор
покупает право сбора средств по счетам клиента путем выплаты поставщику
номинальной стоимости по документам за вычетом дисконта. Затем фактор
собирает в соответствующие сроки платежи клиентов. Разница между номинальной стоимостью задолженности и авансом поставщику составляет т. н.
резервный счет. Когда задолженность оплачена, средства за минусом про1
Отметим, что интерес к проблеме факторинга в Беларуси невысок, а информация для проведения глубокого анализа не всегда доступна и достаточна (в отличие от более широко распространенных финансовых инструментов, широко представленных, например, в банковской
статистике).
2

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
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центов и комиссионных выплачиваются поставщику. Величина процентов
превышает базовую ставку на 1–1,5 %, а комиссия составляет 0,2–0,5 % от оборота [4, с. 23].
Факторинг представлен различными видами. Это внутренний и международный факторинг, факторинг с регрессом и без регресса на поставщика,
факторинг открытый или закрытый (скрытый) от должника, реальный или
концессуальный (под будущее денежное требование), прямой и взаимный
(когда участвуют два фактора).
В качестве близких к факторингу операций можно выделить инвойсдискаунтинг и форфейтинг. Инвойс-дискаунтинг рассматривают как форму
скрытого факторинга с регрессом, когда фактор покупает все, а не отдельные
требования поставщика. При этой форме начисления производятся по формуле не простых, а ежедневно начисляемых сложных процентов. Форфейтинг
фактически является международным факторингом без регресса, который
применяется ко всем обязательствам импортера по одной торговой операции.
В Беларуси факторинг регулируется Гражданским кодексом, Банковским кодексом и рядом других нормативных документов, причем состав и содержание последних постепенно менялись. Например, Порядок проведения
факторинговых операций в Республике Беларусь от 18 сентября 1995 г. № 605
определял факторинг как операцию финансирования оборотного капитала
предприятий, который с 8 января 1998 г. был заменен Порядком № 6, в котором к характеристике факторинга были добавлены слова «торгово-комиссионная операция» [2, с. 46].
В Гражданском кодексе (ст. 722) факторинг определяется как финансирование под уступку фактору с дисконтом денежного требования кредитора к его клиенту и далее указывается, что факторинг может быть открытым
и скрытым, реальным и концессуальным, а также распространяться как на
одно, так и на все денежные требования кредитора. Также констатируется,
что фактором может выступать банк или небанковская кредитно-финансовая
организация. Таким образом, Гражданский кодекс рассматривает факторинг
в терминах финансовых отношений и субъектов. Банковский кодекс повторяет подход и положения Гражданского кодекса, но расширяет виды факторинга
(с регрессом и без, внутренний и международный) и вводит нормы, регулирующие некоторые взаимоотношения трех сторон операции.
Последние изменения в регулировании факторинга связаны с указом
Президента Республики Беларусь № 471 «О вопросах финансирования под
уступку денежного требования (факторинга)», который подписан 23 ноября
2015 г. и вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования [5]. Предполагается, что указ значительно расширит возможности использования факторинга в международных торговых операциях, будет способствовать преодолению барьеров в расчетах при импорте, в первую очередь
промежуточной продукции и услуг, а также обеспечит лучший доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса при поставках крупным предприятиям.
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Факторинг имеет долгую историю, однако его современное развитие связано, в первую очередь, с Англией и США. Фактически он вырос из потребности
обеспечить устойчивое финансирование торговой деятельности, что было особенно актуально в условиях незнакомых рынков. Например, уже в США во второй половине XIX века компании-факторы брали на себя исполнение денежных
требований клиентов и управление финансовыми рисками. В сферу своей деятельности факторы включали также ведение бухгалтерии производителей, внесение денежных авансов в счет будущих поступлений от контрагентов и предоставление кредитов для закупки сырья и финансирования производства.
В настоящее время факторинг является объектом международного регулирования. В середине 60-х годов прошлого века были созданы две крупнейшие факторинговые ассоциации: Международная группа факторинговых
компаний (International Factors Group – IFG) и Международная сеть факторов (Factors Chain International – FCI). Первая с 2016 года присоединилась
к Международной сети факторов (FCI). Следует также отметить Федерацию
ЕС в отрасли факторинга и торгового финансирования (EU Federation on
Factoring and Commercial Finance Industry). Ее деятельность направлена на то,
чтобы способствовать улучшению финансирования бизнеса, особенно малого и среднего, путем обмена данными и опытом между компаниями отрасли
и совершенствования законодательства.
Международная правовая унификация регулирования факторинговой деятельности на межгосударственном уровне осуществляется УНИДРУА.
Из стран Центральной и Восточной Европы конвенция вступила в силу в Венгрии (1996), Латвии (1998), Украине (2007) и Российской Федерации (2015).
В целом конвенцию подписали 19 стран, а вступила в силу она в 9 странах [3].
Данная конвенция, несмотря на малое число участников, как полагают, сыграла значительную роль в развитии факторинговой деятельности, поскольку она послужила основой для разработки национального законодательства
в данной области, а после ее принятия ряд государств ввели факторинг в систему своего гражданского права.
В настоящее время основным доступным источником информации для
сравнительного анализа развития факторинга являются данные Международной группы факторинговых компаний (IFG). На основе этой информации можно представить общее представление об объемах и тенденциях развития факторинга в мире, отдельных регионах и странах, которые представлены в табл. 1.
Представленные данные показывают, что факторинг развивается темпами, превышающими темпы развития экономики мира в целом. Объем факторинговых операций за 2008–2014 гг. возрастал в среднем на 10 % в год, причем
если внутренний – на 8,3 %, то международный – на 18,6 %. Следует отметить,
что кризисный 2008 год сначала привел к небольшому снижению объемов как
внутреннего, так и международного факторинга, а затем к их ускоренному росту. Доля международного факторинга увеличилась с 13,3 % в 2008 году до 20,9 %
в 2014 году. Можно предположить, что кризис оказал на развитие факторинга
в целом и особенно международного факторинга стимулирующее влияние.
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Таблица 1
Объем, динамика и структура факторинговых операций
в мире и странах ЦВЕ за 2008–2014 гг.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Мир, всего

1325

1284

1648

2015

2132

2208

2348

Внутренний

1149

1118

1402

1751

1780

1806

1857

Международный

176

165

246

264

352

403

490

Мировой

97 %

128 %

122 %

106 %

104 %

106 %

Внутренний

97 %

125 %

125 %

102 %

101 %

103 %

Международный

94 %

149 %

107 %

133 %

114 %

122 %

Объемы, млрд евро

Динамика, % к пред. году

Структура,%
Внутренний

87 %

87 %

85 %

87 %

83 %

82 %

79 %

Международный

13 %

13 %

15 %

13 %

17 %

18 %

21 %

Европа, всего

889

877

1 045

1219

1299

1354

1463

Болгария

0,5

0,3

0,6

1,0

1,5

1,6

1,7

Чешская Республика

5,0

3,8

4,4

5,1

5,2

5,3

5,9

Эстония

1,4

1,0

1,2

1,2

1,9

1,9

2,0

Венгрия

3,2

2,5

3,3

2,8

2,7

2,7

2,8

Латвия

1,5

0,9

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Литва

3,4

1,8

1,5

2,1

2,5

2,8

5,6

Молдова

0,013

Польша

7,8

12,0

16,2

17,9

24,5

31,6

33,5

Румыния

1,7

1,4

1,8

2,6

2,9

2,7

2,7

Россия

16,2

8,6

12,2

21,2

35,2

42,0

29,2

Словакия

1,6

1,1

1,0

1,2

1,0

1,1

1,0

Словения

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,6

0,6

Украина

1,3

0,5

0,5

1,0

1,2

1,3

1,0

Рассчитано на основе данных Международной сети факторов FCI [6].

Более полная характеристика уровня развития факторинга представлена в таблице 2. Несмотря на то, что данные по многим показателям являются
оценочными или отсутствуют, в целом картина достаточно представительна.
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Для сравнения выбрано шесть стран, которые являются важными партнерами Беларуси и находятся на исторически относительно близком уровне
экономического и институционального развития. Наиболее важным является
показатель проникновения факторинга, который рассчитывается как отношение оборота по факторинговым операциям к ВВП. Показатель проникновения
используется для общей оценки степени развития рынков финансовых услуг,
в частности для лизинга и страхования. Судя по этому показателю, развитие
факторинга в Беларуси и Казахстане находится на начальном этапе. В России
и в Украине развитие факторинга находится на уровне, сравнимом с Польшей
и Литвой, хотя и уступает им в два-три раза. Это отставание, а также различие в уровнях проникновения между Россией и Украиной можно объяснить
несколькими причинами: низкой по сравнению с Польшей и Литвой долей
международного факторинга, размерами внутреннего рынка и разными сроками начала развития факторинга в стране.
Среди других отличий в уровне развития факторинга можно отметить
кратное превышение «производительности» персонала факторинговых компаний, которое представлено показателем общего оборота на работника,
в Польше и Литве по сравнению с другими странами. Если в Литве он составляет 222,6 млн евро и Польше 68,5 млн евро, то в четырех постсоветстких странах этот показатель колеблется от 10,8 до 23 млн евро на работника. Разница
в производительности в большей степени определяется величиной оборота
на клиента, в меньшей степени – числом обслуживаемых фактором клиентов.
Важно, что разница в производительности персонала относительно выше, чем
разница в степени проникновения. По нашему мнению, это является результатом различий в уровне ВВП и структуре экономики, но скорее свидетельствует
об институциональных и макроэкономических условиях. Именно последние
определяют величину финансовых рисков факторинговых операций, их эффективность и степень распространения. В противном случае в странах с более низким уровнем проникновения (растущих рынках факторинга) производительность факторов была бы выше.
Наряду с изложенным, качественные отличия факторинга в разных
странах выражаются в структуре факторинговых операций и составе участников рынка факторинга. В странах постсоветского пространства структура
факторинговых операций более ограничена, существенную долю занимают
операции с регрессом на заемщика и более высока доля внутреннего факторинга. В этих странах также более высока доля факторов, которые являются
структурными единицами или филиалами банков и, соответственно, низка
доля самостоятельных компаний-факторов.
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Таблица 2

Беларусь

Россия

Украина

Казахстан

Литва

Польша

Качественная оценка развития факторинга в Беларуси
и отдельных странах ЦВЕ в 2012 году

Число компаний, 2009

4

35

20

3

8

19

Число компаний, 2010

5

27

70

3

6

13

Число компаний, 2011

5

33

80

3

8

16

Число компаний, 2012

5

31

80

5

7

19

Общий оборот (млн. евро), 2009

0

7490

530

нд

1755

11 997

Общий оборот (млн евро), 2010

48

11 110

540

нд

1540

15310

Общий оборот (млн евро), 2011

100

21 173

1025

20

2131

17 900

Общий оборот (млн евро), 2012

120

35 175

1230

25

2438

24 510

0,67 %

0,42 %

5,31 %

3,26 %

6,03 %

4,88 %

Проникновение к ВВП, 2009
Проникновение к ВВП, 2010

0,11 %

1,05 %

0,55 %

Проникновение к ВВП, 2011

0,25 %

1,58 %

0,86 %

0,02 %

6,91 %

4,82 %

Проникновение к ВВП, 2012

0,25 %

2,30 %

0,92 %

0,02 %

7,79 %

6,63 %

Общие авансовые платежи
(млн евро)

20

6012

154

3

82

Число клиентов

63

7350

663

13

192

4689

Число должников

456

21 370

4671

95

334

89 204

11

1523

114

2

11

358

Оборот на работника (млн евро)

10,9

23,1

10,8

12,5

222,6

68,5

Оборот на клиента (млн евро)

1,90

4,8

1,86

1,92

12,8

5,2

Клиентов на работника

5,7

4,8

5,8

6,5

17,7

13,1

33 %

52 %

36 %

61 %

46 %

64 %

Персонал

Факторинг без регресса
Факторинг с регрессом

100 %

Рассчитано на основе данных годовых отчетов Международной группы факторов IFG за 2012 г. В настоящее время, с присоединением IFG к ECI, данные отчетов
в открытом доступе отсутствуют. Данные за 2013 и 2014 гг. доступны только для
членов организации. Показатели, выделенные серой заливкой, рассчитаны авторами.
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Дальнейший анализ факторинга требует его более полной и методологически четкой характеристики. Наиболее четко, по нашему мнению, такая
характеристика представлена в аналитическом докладе ОЭСР, который посвящен новым подходам к финансированию малого и среднего бизнеса и предпринимательства [4]. В этом докладе факторинг характеризуется как трансакция, при которой финансирование зависит от ценности соответствующего
актива, а не от кредитоспособности фирмы. В этом отношении факторинг
классифицируется как вид финансирования на основе активов, но отличается
от кредитования на основе активов. Отличия состоят в том, что факторинг основан исключительно на дебиторской задолженности и что эта задолженность
продается с дисконтом (а не является обеспечением). Факторинг в отличие от
кредитования представляет собой пакет трех финансовых услуг, включающих
финансовый, кредитный и коллекторский компоненты. Другими словами, заемщик передает фактору на аутсорсинг свою кредитную и коллекторскую деятельность. От банковского кредитования факторинг отличается тем, что он
не создает обязательств на балансе фирмы-поставщика.
В докладе подчеркивается, что ключевым аспектом факторинга является
то, что асимметрия информации между заемщиком и должником перекладывается на покупателя, который превращается в должника и отвечает за свои
обязательства, а фактор полностью принимает на себя кредитные риски и получение наличности. В дополнение к этому можно отметить, что в силу своей
специализации и профессионализма фактор находится в лучшем положении,
чем его клиент, и поэтому он имеет лучшие возможности преодолеть асимметрию информации и снизить неопределенность и риски в отношении получения дебиторской задолженности [4, с. 23].
На основе изложенного можно сделать вывод, что факторинг, при прочих равных условиях, более эффективен в ситуациях, когда асимметрия информации является серьезной проблемой. По нашему мнению, к числу таких
ситуаций относятся:
а) работа на внешних рынках для компаний различного масштаба и видов деятельности, за исключением имеющих долгосрочные договоры;
б) продажи новым покупателям, на новых или возникающих рынках;
в) заключение договоров о поставках в условиях кризиса или высокой
неопределенности;
г) деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих
ограниченные возможности в области оценки кредитоспособности своих
клиентов.
В отличие от приведенного выше подхода к факторингу в докладе ОЭСР,
в русскоязычной экономической литературе факторинг обычно сравнивают
с банковским кредитом. Однако в отличие от кредитования, где необходимо
в большинстве случаев обязательное залоговое обеспечение, при операциях
факторинга (без регресса) обеспечением выступает дебиторская задолженность компании. Жесткие требования к финансовому состоянию компании
и качеству финансовой отчетности в меньшей степени влияют на положи-
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тельное решение вопроса при факторинге, чем при кредитовании. Факторинговые компании в большей степени интересуются качеством и диверсификацией дебиторской задолженности поставщика. В отличие от кредитования,
факторинг не связан с жесткими временны́ми рамками (при кредитовании
в основном используется единовременная или по утвержденному графику выборка кредитных средств и аналогичное погашение). Факторинговое финансирование осуществляется по факту отгрузки товара одобренным дебиторам
и практически пропорционально объему продаж. Считается также, что более
гибкое финансирование при факторинге в совокупности с эффективным
управлением дебиторской задолженностью позволяет более высокими темпами увеличивать товарооборот компании. По факту отгрузки товара в адрес
одобренных дебиторов финансируется до 90 % от суммы каждой поставки.
Эти и другие отличия факторинга от банковского кредита, приведенные
в таблице 3, показывают содержательную разницу между ними.
Таблица 3
Сравнительная характеристика факторинга и банковского кредитования
Факторинг

Банковское кредитование

Обеспечением выступает дебиторская
задолженность компании

Банк может потребовать предоставить
залог по кредиту и/или обязать заемщика
обеспечить обороты по расчетному счету,
адекватные сумме займа

Погашается из денег, поступающих от
дебиторов клиента

Возвращается банку заемщиком

Размер не ограничен и может увеличиваться по мере роста объема продаж
клиента

Выдается на заранее обусловленную
сумму

Обычно сопровождается сервисом,
который включает в себя: управление
дебиторской задолженностью, покрытие рисков, связанных с поставками на
условиях отсрочки платежа, консалтинг
и другое

При кредитовании помимо предоставления средств клиенту банк не оказывает
заемщику каких-либо дополнительных
услуг

Переход компании на расчетно-кассовое обслуживание в банк-фактор не
требуется

Банк может включить в кредитный договор условие о переходе заемщика на
расчетно-кассовое обслуживание

Финансирование выделяется автоматически при предоставлении накладной
и счета-фактуры

Для получения кредита необходимо
оформлять огромное количество документов

Продолжается бессрочно

Погашение кредита не гарантирует получение нового

Выплачивается на срок фактической отсрочки платежа

Выдается на фиксированный срок
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Таким образом, указанное выше сравнение факторинга с кредитованием не совсем корректно, так как его объектом выступают инструменты различного целевого назначения и с различным составом функций. Целью компании при банковском кредитовании является получение необходимого объема
денежных средств как одного из возможных и доступных по цене источников
финансирования. Целью компании при факторинге является обеспечение
устойчивого и быстрого поступлений денежных средств от продаж. С точки
зрения функций кредитование связано с формированием источников финансирования, а факторинг – с маркетинговой деятельностью и управлением дебиторской задолженностью.
Существенно отличаются кредитование и факторинг в отношении
управления рисками. Риски тесно связаны с издержками и прибылью фактора и, соответственно, оказывают значительное, если не основное, влияние на
цены факторинговых операций. Однако риски факторинга и кредитования
отличаются по составу и величине. Риски факторинга связаны с неплатежеспособностью должника, а кредитования – с неплатежеспособностью кредитора-поставщика, которые включают все риски компании должника или кредитора и риски рынков, на которых они работают.
Кроме того, факторинг не сводится к финансированию и может включать комплекс услуг, в частности ведение бухгалтерской отчетности, управление дебиторской задолженностью, информационно-аналитическое обслуживание (контроль движения денежных средств, состояния дебиторской
задолженности и платежной дисциплины покупателей, планирование финансовых потоков компании, формирование аналитических отчетов для принятия управленческих решений).
Таким образом, цена факторинга складывается на основе рисков, которые принимает на себя банк или компания-фактор, плюс компенсации за
сопутствующие факторинговые операции услуги плюс рыночная прибыль.
Вследствие разнообразия видов факторинга и условий она может значительно дифференцироваться. Именно способность фактора работать с рисками
и оказывать дополнительные услуги определяет конкурентоспособность и рыночную нишу факторинга.
Резюмируя приведенный выше анализ теоретических подходов к факторингу и реальную деятельность факторинговых компаний на практике, можно
сделать следующие заключения. Прежде всего, следует различать факторинг
как вид экономической деятельности и как финансовую трансакцию.
Факторинг как вид экономической деятельности выполняет функцию
обеспечения непрерывности и устойчивости той части денежных потоков
компании, которые связаны с реализацией товаров и услуг. Реализация этой
функции осуществляется в ходе торговой, финансовой и производственной
деятельности компании. Каким образом и в каком объеме компания может
быть заинтересована в использовании факторинга, зависит, с одной стороны,
от стратегии компании и ее финансового состояния, с другой – от доступности и эффективности предлагаемых факторинговых услуг. В этом понимании
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факторинг может включать широкий круг передаваемых фактору функций
и услуг: от функции выполнения требований компании-поставщика по счетам к получению до множества функций, связанных с финансированием компании, управлением дебиторской задолженностью, а также оказанием других
услуг управления и консультирования.
Факторинговую деятельность, таким образом, можно определить как
вид финансовой деятельности, предметом которой является предоставление
финансирования компаниям – поставщикам товаров и услуг на основе передачи поставщиками своих требований к покупателям и отдельных функций
управления дебиторской задолженностью. С точки зрения финансирования
эта деятельность относится к торговому финансированию, а более конкретно к финансированию на основе дебиторской задолженности. С точки зрения
управления дебиторской задолженностью факторинг выполняет часть функций финансового менеджмента (управление дебиторской задолженностью,
отдельными рисками), финансовой отчетности, инкассации и коллекторской
деятельности, маркетинга.
Для комплексной характеристики факторинга желательно полное описание его признаков, что важно с точки зрения классификации видов факторинга и его регулирования. В сложившейся классификации, как упомянуто
выше, выделяют факторинг внутренний и международный, с регрессом или
без регресса на клиента компании-фактора, открытый или скрытый (закрытый), реальный и договорной (концессуальный), прямой (однофакторный)
и взаимный (двухфакторный). Также можно выделить то, что можно назвать
факторингом поставщика (кредитора) и факторингом покупателя (должника)
в зависимости от инициатора заключения сделки.
Исходя из предлагаемой нами характеристики факторинга, для аналитических целей можно указать ряд других признаков факторинга. В частности, наряду с текущей и будущей можно выделять нормальную и просроченную дебиторскую задолженность. Можно рассматривать не только такие
варианты, как факторинг всех или отдельных требований, но и требования
к группе клиентов, например, одного региона или импортеров. Важными признаками также выступают масштабы деятельности поставщика и покупателя,
правовая форма, виды осуществляемой ими деятельности, финансовое состояние, положение в отрасли и сегменте рынка и т. д. Указанные признаки
представляются важными с точки зрения как финансового менеджмента, так
и регулирования сектора факторинговых услуг. Примером последнего может
служить использование факторинга в условиях кризиса неплатежей.
Важным представляется вопрос о том, для каких компаний использование факторинга может иметь наибольший эффект. В упомянутом докладе
ОЭСР в отношении профиля заинтересованных в факторинговых услугах
фирм констатируется, что в качестве источника финансирования оборотного капитала факторинг представляет особый интерес для высокорисковых,
информационно непрозрачных фирм, а также фирм с хорошей клиентской
базой, но высокой долей нематериальных активов. Это объясняется тем, что
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в первую очередь фактор оценивает кредитоспособность клиентов фирмы
и надежность счетов, а не финансовую отчетности, ее принимаемые в обеспечение активы или кредитную историю. Факторинг также может быть выгоден
в целом для малого и среднего бизнеса, который имеет трудности в доступе
к кредитованию, но поставляет продукцию крупным клиентам.
Факторинг может также служить одним из инструментов управления
кредитным риском в случае, когда продавец имеет распыленные специализированные инвестиции в предприятия своих клиентов и стоимость мониторинга их высока. В случае экспортного или международного факторинга
поставщик отдает на аутсорсинг фактору функцию мониторинга покупателей
и может считать принятие счетов фактором как признак кредитоспособности
своих клиентов.
Факторинг также эффективен для быстрорастущих фирм, так как он обеспечивает большую гибкость, чем кредитование. В этом случае каждая часть
дебиторской задолженности оценивается индивидуально, в случае увеличения продаж полученные средства могут направляться на выполнение новых
заказов.
Факторинг может быть полезен для новых компаний без кредитной
истории. Однако в этом случае следует учитывать, что, например, стартапы
часто слишком малы, имеют недостаточную клиентскую базу и не имеют достаточного опыта продаж и менеджмента [4, с. 24]. По нашему мнению, последнее утверждение не совсем точно, если рассматривать факторинг как вид
деятельности, включающей оказание в том числе маркетинговых и управленческих услуг.
В докладе ОЭСР также подчеркивается значение ряда факторов, которые
важны для успешного развития факторинга. С точки зрения правовой среды
большое значение имеют права фактора в отношении продажи и передачи
дебиторской задолженности, выполнения контрактов, регресса, а в целом
признания природы факторинга как финансовой услуги. С другой стороны,
факторинг должен быть признан в торговом законодательстве как сделка купли-продажи, то есть фактор не является кредитором, и в случае банкротства
продавца дебиторская задолженность перед фактором является не частью
имущества банкрота, а собственностью фактора, на которую другие кредиторы не имеют прав. Также отмечается, что факторинг меньше зависит от обеспечения и правовой среды, чем обычное банковское кредитование и кредитование на основе активов, и поэтому особенно важен для предприятий МСБ
стран с развивающимися рынками.
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Определение факторинга как финансирования под уступку требований
не в полной мере соответствует сути факторинга и существующей практике
его применения в мире. Оно не в полной мере отражает специфику финансирования на основе факторинга и выполняемую им функцию обеспечения
устойчивого финансирования торговой деятельности компаний. Факторинг
представляет собой не просто инструмент торгового финансирования, а ком-
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плекс услуг, включающий элементы финансового менеджмента, маркетинга
и отчетности.
Существующее односторонне понимание факторинга как источника
финансирования является ментальным препятствием для выполнения им его
функции в экономической системе и его развития в стране. Об этом свидетельствуют низкий уровень проникновения факторинга в Беларуси, преобладание банковского факторинга и факторинга с регрессом. Для преодоления
такого состояния требуется глубокий анализ состояния и возможностей развития факторинга на национальном уровне с учетом оценки эффективности
факторинга для фактора, поставщика, должника и общества.
Учитывая отставание страны в области факторинга и его потенциальное значение для экспорта, малого и среднего бизнеса и в других областях,
целесообразны разработка национальной программы развития факторинга,
создание факторинговой ассоциации, налаживание сотрудничества с зарубежными факторинговыми организациями и инициация создания факторинговых компаний.
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Нефинансовые аспекты
анализа эффективности
Если контролирующему воздействию подвергаются операции, отдельные работники или их группы, поведение персонала меняется. Люди реагируют на измерения и оценки: они фокусируются на контролируемых аспектах
своей работы и меньше внимания уделяют ее остальной части. Таким образом, методы измерения результатов деятельности организации в целом и ее
отдельных сотрудников посылают сигналы персоналу и другим заинтересованным сторонам о приоритетах организации. О признании этого феномена
свидетельствуют частые цитирования Р. Капланом следующих высказываний:
«Что измеряем, тем и управляем» или «Если мы не можем чего-то измерить, то
не можем и управлять этим».
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Если организации выбирают показатели оценки исполнения без тщательного изучения, персонал и контрагенты могут быть вовлечены в дисфункциональное поведение (формальное выполнение нормативных значений
контролируемых индикаторов при фактическом снижении эффективности
своего функционирования в целом). Например, если ремонтных рабочих
оценивать по полезному времени, затраченному на ремонт оборудования,
они будут заинтересованы в росте количества поломок. Также если при работе
с поставщиками в качестве показателя эффективности взаимодействия рассматривать лишь показатель своевременности поставок, то поставщики могут
пожертвовать качеством своей продукции, чтобы уложиться в обещанные сроки, или при подписании договоров устанавливать излишне продолжительные
сроки выполнения заказа, чтобы гарантировать своевременность доставки.
С этой проблемой столкнулось руководство НАСА, начав в начале 1990-х гг.
в исследовательских проектах реализовывать концепцию «быстрее, лучше
и дешевле». Наиболее известной проблемой стало исчезновение автоматического зонда стоимостью 165 млн долл. во время приближения к Марсу в конце
1999 г., произошедшее по причине отказа от использования телеметрического передатчика, с помощью которого инженеры центра управления полетом
могли бы поддерживать связь с аппаратом во время его спуска (отсутствие этого передатчика снизило стоимость проекта на 12 млн долл.).
Для того чтобы отдельные работники действительно поняли суть надлежащего и ненадлежащего поведения, организации должны поощрять
и мотивировать их желательное поведение, используя при этом специально
разработанные системы оценки результатов деятельности. Одной из таких
возможностей является использование множественных критериев оценки,
которые отражали бы сложность рабочей среды и разнообразие вкладов работников в деятельность организации. Например, на фабрике General Motors
Saturn сотрудники организованы в самоуправляемые рабочие команды, сопровождающие процесс изготовления продукта от начала до конца (что позволяет
привязывать оплату труда к результатам деятельности бригады в целом).
Использование множественных показателей исполнения мотивирует
работников принимать во внимание различные аспекты работы и в меньшей
степени стремиться к максимизации результатов по единственному целевому показателю за счет других аспектов их работы. А на уровне организации
в целом концентрация внимания на единственном показателе функционирования может иметь серьезные последствия, т. к. успех организаций обычно
зависит от нескольких факторов.
Пример 1
Когда американская организация Domino’s Pizza обещала своим
клиентам доставлять пиццу на дом в течение 30 минут или возвращать
3 долл. в случае несвоевременной доставки, она одновременно характеризовала свой сервис и обеспечивала конкурентное преимущество. В то
же время руководство этой организации не предусмотрело, что молодые,
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зачастую неопытные водители будут сломя голову носиться по улицам,
чтобы выполнить обязательство по обслуживанию и уложиться в 30 минут. Сфокусировав внимание только на одном критерии – скорости, организация как бы сообщила своим служащим, что в расчет принимается
только скорость, а другие аспекты, такие как безопасность, не должны
учитываться. Такая политика привела к необходимости выплатить по решению суда 99 млн долл. женщине, получившей травмы головы и спины
в результате аварии по вине водителя Domino’s Pizza (проехавшего на
красный свет). Вскоре после этого происшествия Domino’s Pizza отказалась от гарантированной доставки пиццы в течение 30 минут.
Похожая ситуация возникла в компании Harley Davidson, руководство которой в условиях спада в 1970-х и 1980-х гг. для улучшения денежных потоков выбрало курс на сокращение продолжительности производственного цикла и сроков поставки.
В результате работники фабрики, слепо следуя этим инструкциям,
отгружали заведомо неисправные мотоциклы. Случалось, что из новых
мотоциклов масло вытекало прямо на пол в выставочных залах дилеров.
Обрушившийся на Harley Davidson шквал жалоб со стороны дилеров
и покупателей заставил ее осознать, что целесообразнее было дать производственному персоналу распоряжение отгружать только мотоциклы,
не содержащие дефектов.
Необходимо отметить, что финансовый контроль (т. е. управление исключительно с помощью финансовых коэффициентов) может быть неэффективной контрольной системой показателей по следующим причинам:
1. Финансовый контроль не указывает причин возникновения затрат
в организации. Таким образом, сокращение затрат может быть достигнуто
только при совершенствовании существующих процедур выполнения работ,
т. е. принуждением персонала работать быстрее, дольше или интенсивнее
(что, в конечном счете, может привести к низкому качеству, неудовлетворительному обслуживанию и недовольству сотрудников), а не самих методов ее
выполнения. Так, политика тотального сокращения затрат в 1980-х гг. в США
привела не к их сокращению, как ожидалось, а к росту. Причиной роста затрат
явились возросшие расходы на здравоохранение вследствие болезней, вызванных стрессами (оплата пособий по нетрудоспособности для работников,
оставшихся в штате, превысила заработную плату уволенных работников).
2. Финансовый контроль предполагает, что затраты являются единственным релевантным измерителем деятельности организации и акцентирует внимание на финансовых коэффициентах, которые не отражают других
важных параметров (таких как качество продукции; скорость, с которой организация разрабатывает и производит продукцию; обслуживание клиентов;
способность обеспечить производственную среду, которая создает мотивацию для сотрудников; степень выполнения организацией своих юридических
и социальных обязательств перед обществом). Поскольку нефинансовые по-
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казатели являются важными для долговременного успеха организации, их также необходимо измерять и отслеживать.
3. Финансовый контроль измеряет финансовый эффект деятельности
организации в целом, но не позволяет оценить исполнение, достигнутое по
отдельным ключевым факторам успеха. По этой причине многие считают, что
в лучшем случае финансовые коэффициенты сигнализируют о том, насколько успешно организация в целом управляет задачами, создающими успех по
ключевым факторам успеха.
4. Финансовый контроль обычно ориентируется на достигнутые результаты по прибыли в краткосрочном периоде. Он редко фокусируется на долгосрочном улучшении или анализе тенденций. В то же время ориентация на
краткосрочные цели подтачивает силы организации, способствуя созданию
атмосферы порицания инициатив, обеспечивающих долгосрочный успех,
особенно в области инвестирования в обучение, оборудование и изменение
бизнес-процессов (т. к. эти мероприятия сокращают краткосрочные финансовые результаты).
В целом следует отметить, что финансовый контроль не пытается измерить другие аспекты исполнения, которые могли бы оказаться решающими
для пользователей информации об организации и существенными для успеха
организации в долгосрочном плане. Он может только оценить, обеспечивают ли организационные стратегии и решения приемлемую финансовую отдачу. Организации также могут использовать финансовый контроль, чтобы
сравнить между собой результаты деятельности однородных подразделений
(например, филиалов, продуктовых направлений или розничных магазинов
в торговой сети).
Неспособность финансовых коэффициентов стать всесторонней контрольной системой прочно утвердилась в умах западных экономистов в конце
ХХ в. Так, специалист по управленческому консультированию Том Питерс на
своем семинаре в Голландии при обосновании неэффективности использования в качестве барометра результативности бизнеса финансовых показателей, таких как экономическая добавленная стоимость, прибыль на акцию,
рентабельность инвестиций, для примера привел пословицу о том, что нельзя
ставить телегу впереди коня (конь, по его словам, это продукция организации,
а телега – финансовые результаты ее деятельности). Таким образом, по его
мнению, финансовый измеритель в действительности есть производная от качества и приемлемости продукта.
Только на рубеже XX и XXI вв. менеджеры западных компаний осознали
необходимость применения показателей качества, скорости выхода продукции на рынок, продолжительности цикла, гибкости, инновации и производительности, т. е. количественных и качественных нефинансовых показателей.
Примерами количественных нефинансовых показателей могут быть выход
продукции, продолжительность цикла, ритмичность производства, количество дефектов, рыночная доля, удержание клиентов и расширение клиентской
базы. А такие переменные, как имидж продукта или услуги, уровень внима-
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тельности персонала, репутация компании или гибкость производственного
процесса, служат примером качественных переменных. Пример увязки таких
нефинансовых показателей с различными организационными стратегиями
представлен в таблице.
Таблица
Связь нефинансовых показателей с организационной стратегией
Бизнес-процессы
и объекты

Клиенты

Стратегия

Качество обслуживания

Показатели

Количество рекламаций
Количество закрытых рекламаций

Стабильность рынка

Количество постоянных клиентов
Темп роста объема продаж

Финансы

Стабильный рост прибыли

Маржинальная прибыль
Чистая прибыль
Объем продаж

Оптимизация затрат

Постоянные затраты
Переменные затраты

Контроль задолженности

Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность
Внутрисистемная задолженность
Количество поставщиков
Прайс-лист цен поставщиков

Закупка материальных ресурсов

Оптимизация поставок

Количество рекламаций
по поставщикам
Удаленность поставщиков
Время доставки от поставщиков
Страховой запас в номенклатуре

Увеличение объема продаж

Продажи
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Темп роста объема продаж
Оборачиваемость товара

Захват новых регионов

Число филиалов

Увеличение торговых
площадей

Число магазинов

Увеличение складских
помещений

Число складов

Площадь магазинов (м2)

Площадь складов (м2)
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Эффективный контроль должен начинаться, скорее, с измерения элементов или процессов, создающих финансовые поступления, и управления
ими, чем с измерения самих финансовых поступлений. Попытки создания
такой комплексной системы оценки эффективности организации привели
к разработке Р. Капланом и Д. Нортоном сбалансированной системы показателей. Данная система является первой систематической попыткой разработать
систему показателей функционирования, которая переводила бы стратегию
организации в плоскость конкретных целей, показателей, задач и инициатив.
Данная система представляет баланс четырех перспектив деятельности
организации: внешних финансовых показателей для инвесторов и клиентов;
показателей, характеризующих взаимоотношения с клиентами; показателей
перспективы внутренних бизнес-процессов; показателей перспективы обучения и роста (что отражено на рисунке).
Внешняя финансовая перспектива. Несмотря на то, что финансовые
показатели исполнения, отражающие исторический аспект уже свершившихся событий, считаются традиционными, все же они до сих пор используются
для определения степени воздействия стратегии и целей организации на финансовые результаты деятельности. Внешняя финансовая перспектива остается ключевой для собственников и субъектов финансового рынка (кредиторов
и инвесторов). На уровне стратегической бизнес-единицы примерами финансовых показателей могут быть операционная прибыль, рентабельность долгосрочного капитала, чистая прибыль и экономическая добавленная ценность.

Рис. Система сбалансированных показателей
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Перспектива клиентов. Перспектива клиентов измеряет результаты
деятельности бизнес-единицы на целевых сегментах клиентов и рынка. Перспектива клиентов типично использует показатели достижения результатов,
характеризующие взаимодействие с клиентом. Они отвечают на вопрос: каким образом организация должна действовать для достижения самого высокого уровня удовлетворения потребностей клиента, удержания клиента и привлечения новых клиентов и завоевания своей доли рынка? В группу ключевых
показателей результатов претворения в жизнь правильно сформулированной
и хорошо выполняемой стратегии входят прибыльность клиента, удержание
клиента, привлечение новых потребителей, удовлетворение потребностей
клиента, объем и доля целевого сегмента рынка. Клиентская составляющая
должна включать также специфические ценности, которые организация предлагает через свои продукты и услуги для обеспечения лояльности и удовлетворения клиентов в целевых клиентских сегментах.
Перспектива внутренних бизнес-процессов. Перспектива внутренних
бизнес-процессов фокусируется на тех бизнес-процессах, которые увеличивают ценность для клиентов и снижают затраты с целью улучшения финансовых результатов деятельности. Перспектива внутренних бизнес-процессов
играет две роли, используя анализ полной цепочки ценности. Во-первых, показатели разрабатываются для оценки и улучшения существующих процессов.
Во-вторых, этот подход используется для разработки новых процессов и новых показателей, которые повлияют на удовлетворенность клиентов и на финансовые результаты деятельности.
Перспектива обучения и роста. Четвертая составляющая сбалансированной системы показателей определяет инфраструктуру, которую надлежит
создать с целью обеспечения долговременного роста и совершенствования.
Организационное обучение и карьерный рост имеют три главных источника:
люди, информационные системы и организационные процедуры. Показатели
подготовки работников включают степень удовлетворения сотрудников, степень удержания сотрудников (текучесть кадров), обучение и развитие навыков
и умений. Показатели возможностей информационных систем определяют,
производят ли эти системы точную, надежную и последовательную информацию, которая информирует менеджеров об их клиентах и хозяйственных
процессах. Организационные процедуры можно оценить, определив наличие
у организации специфических факторов успеха с адекватными системами
вознаграждения.
Сбалансированная система показателей обращается к проблеме всесторонней оценки эффективности путем фокусирования как на финансовых
результатах (таких как рентабельность собственного капитала), так и на показателях исполнения процесса (таких как умения сотрудников, знания и удовлетворение; удовлетворенность клиентов; продолжительность цикла; темп
улучшений процесса и нововведений; качество), которые создают финансовые результаты. Следовательно, сбалансированная система показателей обеспечивает средства управления финансовыми результатами, что невозможно
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в случае, когда организация фокусируется исключительно на финансовых результатах (т. к. последние являются итоговым показателем того, что произошло, а не почему).
В то же время набор показателей только тогда становится системой,
когда между этими показателями выявляются связи и зависимости. Например, увеличение складских помещений может привести к увеличению объема
продаж, только если в целом наблюдается высокая оборачиваемость товаров,
а экономия затрат может привести к уменьшению прибыли и т. п. А система
показателей превратится в сбалансированную систему только тогда, когда
будут определены нормы динамического развития отдельных показателей,
сбалансированные между собой. Например, норма страхового запаса должна быть сбалансирована по временным периодам с покупательским спросом
и временем доставки соответствующих товаров.
Очень важно, чтобы показатели, используемые для оценки эффективности, отражали потребности и предпочтения клиентов организации. Так,
показатели исполнения, признанные клиентами, отражают их запросы и помогают сотрудникам управлять процессами и видами деятельности с точки
зрения цепочки ценности, концентрируя внимание на совершенствовании
того, что имеет значение для клиента. Например, если сотрудники ресторана быстрого питания знают, что клиентам требуется быстрое обслуживание,
непрерывно производимые продукты, поставляемые по возможно более низкой цене и в условиях идеальной чистоты, они могут оценивать свои виды
деятельности и управлять ими в соответствии с потребностями клиентов даже
в условиях отсутствия прямого взаимодействия с ними.
Немаловажным аспектом построения системы внутрифирменного контроля является гарантирование того, что персонал понимает используемую
для контроля информацию, показатели оценки деятельности организации
и способ их расчета для того, чтобы иметь возможность предпринимать действия, которые ведут к наиболее высоким результатам деятельности. Например,
если работники не осознают взаимосвязи между своими действиями и такой
переменной, как продолжительность цикла (время, необходимое для изготовления продукта или оказания услуги от начала до конца), то они не узнают,
как следует изменить свои действия с целью сокращения продолжительности
цикла. Так, если работники производственной фабрики выполняют ненужные
действия на конвейере или простаивают, это отразится на показателе продолжительности цикла их бригады. Подобным образом в зоне обслуживания, где
организационные работники (операторы) взаимодействуют с клиентами, задержки в обработке жалоб также приведут к увеличению длительности цикла.
Пример 2
В качестве примера успешного соединения финансовых и нефинансовых показателей можно привести американскую компанию
Continental Airlines. В течение десятилетия, с середины 1980-х до середины 1990-х гг., менеджмент Continental был направлен исключительно
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на сокращение затрат, что значительно снизило качество обслуживания
и привело к сокращению объема продаж.
На основании маркетинговых исследований руководство компании выяснило, что наиболее важным и определяющим фактором удовлетворенности потребителей является своевременность. Именно поэтому своевременное прибытие было определено в качестве обобщающего
показателя для измерения успеха деятельности компании, увязанного
с премиальным фондом: каждый месяц, когда процент своевременного
прибытия самолетов Continental попадал в пятерку лучших по рейтингу
Министерства транспорта США, каждый служащий компании получал
дополнительно 65 долл. (данная сумма была рассчитана как половина
среднемесячных расходов, связанных с задержкой полетов, включая
питание пассажиров, обеспечение ночлега, переоформление на другие
рейсы, поиск и доставку утерянного багажа).
За первый месяц функционирования программы (январь 1995 г.)
Continental смогла обеспечить своевременную посадку 71 % своих самолетов, что на 10 % превосходило уровень, достигнутый в январе 1994 г.
Несмотря на значительное улучшение, Continental смогла занять лишь
7-е место среди лучших авиалиний. В феврале 1995 г. уже 80 % рейсов
Continental было выполнено вовремя, что позволило Continental переместиться на четвертую позицию и впервые за многие годы превзойти
средний показатель по отрасли в 79 %. Каждый служащий компании получил дополнительно чек на 65 долл. в конце месяца. Начиная с марта
Continental продержалась в четверке лучших авиалиний до конца 1995 г.
В 1996 г. Continental подняла планку, предложив премию в 100 долл. каждому служащему в том случае, если авиакомпания будет поддерживать
процент своевременного прибытия на уровне 80 % и выше. Система продолжала развиваться в направлении других аспектов удовлетворения
клиентов, таких как уменьшение числа случаев потери багажа.
Генеральный директор Continental так прокомментировал влияние установления уместных показателей оценки деятельности: «Не могу
не отметить, что наше стремление сформировать у людей осознанное
отношение к своей работе и принципам ее оценки облегчило им жизнь.
Это принципиально отличалось от того, что было раньше, когда работники вынуждены были сверять с должностной инструкцией каждый шаг.
Сейчас мы ставим перед ними реальные цели вместо правил, вознаграждаем их, если они достигают этих целей, и не наказываем, если они
терпят неудачу. Мы также поработали над тем, чтобы сделать цели простыми для понимания: самолеты должны быть чистыми, безопасными
и надежными и прибывать к месту назначения вместе с багажом. Именно в этом заключается их работа. Теперь, когда менеджмент не вмешивается, служащие делают это ежедневно».
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Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги,
все равно что останавливать часы, чтобы сберечь время.
Э. Макензи

Рекламный рынок
и малобюджетные технологии
маркетинговых коммуникаций
для субъектов малого и среднего бизнеса
Сегодня бесспорным фактом является то, что малый и средний бизнес
(СМБ) составляет тот фундамент, на котором строится экономика. Предприятия этого сегмента формируют конкурентную среду, способствуют росту эффективности рыночных структур, а главное, являются наиболее активными
проводниками новых технологий и инноваций.
Среда, в которой приходится работать нашим малым и средним предприятиям, к сожалению, не отличается стабильностью, а уровень конкурентной борьбы растет год от года.Одним из факторов возрастающей конкуренции является вступление Беларуси в Таможенный союз и ее участие в создании
Евразийского экономического союза. В целом наше бизнес-сообщество положительно оценило интеграционные процессы. Но вызывает беспокойство
следующий факт: в результате исследования, проведенного в мае 2014 года
лабораторией аксиометрических исследований «НОВАК», 58,5 % респондентов СМБ заявили, что их предприятие не может эффективно конкурировать на
рынке Таможенного союза [1]. Главной причиной неспособности к конкуренции на внешних рынках, по мнению самого бизнеса, является отсутствие или
нехватка собственных средств для продвижения продукта. Однако, как свидетельствует практика, даже с малым рекламным бюджетом можно переиграть
богатого конкурента, если рекламироваться «в нужное время, в нужном месте»,
т. е использовать малобюджетные маркетинговые коммуникации. Рассмо-
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трение вопроса использования малобюджетных технологий маркетинговых
коммуникаций необходимо начать с краткого обзора состояния, перспектив
и возможностей рекламного рынка Беларуси.
Рекламная отрасль является неотъемлемой составной частью рыночной
экономики, а потому и развитие рекламного рынка есть в известной степени
производная от развития экономики в целом. Данный аспект красноречиво
подтверждается изменениями, происходившими в развитии мирового рекламного рынка. Сегодня темпы роста мирового рекламного рынка, по оценкам специалистов, не превышают 4 %. Причем основной рост осуществляется за счет
рынков развивающихся стран и составляет примерно 8 %. Развитые рынки рекламы в силу своей насыщенности и кризиса еврозоны добавляют только 2 %.
По сравнению с высокоразвитыми странами, белорусский рекламный
рынок далек от насыщения и демонстрирует достаточно высокие темпы роста,
хотя не все так однозначно. Сегодня в Беларуси отсутствуют единые стандарты измерений объема рекламного рынка и его сегментов. Наиболее релевантны оценки коммуникационной группы ZenithOptimedia и селлера Vi Минск.
В данной работе мы будем опираться на данные этих компаний. Рассмотрим
основные этапы развития рекламного рынка Беларуси за период с 2005 по
2015 год (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объемов медиарынка Республики Беларусь,
2005–2015 гг., Net, млн долл.

Источник: ZenithOptimedia.

Постоянный рост рекламных затрат по основным медиа в Беларуси наблюдался вплоть до 2009 года. Однако мировой кризис внес коррективы в стабильную динамику, и по итогу 2009 года рынок упал на 23 %. В 2010 году позитивные
тенденции привели к росту на 11 %, однако вторая волна локального валютного
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кризиса в 2011 году обусловила падение на 29 % до 68,9 млн долл. 2012 год закончился в плюсе и показал увеличение объемов рекламных затрат на 17 %. В 2013-м
емкость белорусского рекламного рынка составила порядка 104 млн долл., но
не достигла своего максимума – 115 млн долл. в 2008 году. В 2014 году, по результатам исследования независимой компании «Медиа Аудит», оказывающей
в Беларуси услуги в области медиаконсалтинга и маркетинговых исследований,
объем рекламного рынка в республике за первое полугодие составил примерно
67 млн долл. [2]. В целом по итогам 2014 года рост составил 20 % и был достигнут
уровень 2008 года. Очевидно, что рост рынка на 20 % в условиях стабильного
потребительского спроса на рекламу можно объяснить отложенным спросом на
рекламные активы, т. е. в предыдущие годы рекламная активность была занижена
по сравнению с уровнем потребительского спроса и экономического развития.
Крупнейшими сегментами рекламного рынка Беларуси с момента его
становления и до 2012 года являлись три: пресса, наружная и телевизионная
реклама. Однако за этот период произошли достаточно существенные изменения, обусловленные общими мировыми тенденциями. В 2013 г. в Беларуси
интернет-реклама впервые вышла на второе место после телевидения, оставив
позади такие сегменты, как радио, пресса, наружная реклама. Доля Интернета составила порядка 15,8 %. По прогнозам ведущих компаний, в ближайшие
годы наиболее динамично развивающимися сегментами рекламного рынка
станут интернет-реклама (20 %), доступ в Интернет (14,5 %) и платное телевидение (11,9 %). Основным драйвером роста интернет-рекламы является сегмент интернет-доступа, который активно рос в последние годы и продолжит
свое развитие в дальнейшем. В динамике изменения в структуре основных
носителей рекламы представлены на рисунке 2 на основании исследований
мирового медиаагентства ZenithOptimedia [2].

Рис. 2. Структура основных носителей рекламы в Беларуси

Источник: ZenithOptimedia.
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В 2014 году рост рекламного бюджета интернет-рекламы составил 41 %.
Расходы рекламодателей в Беларуси на телерекламу выросли на 24 %, на наружную рекламу – на 12 %. Падающими рынками остались радиореклама (–3 %)
и реклама в печатных СМИ (–7 %) (см. рис. 3) [3].

Рис. 3. Развитие рынка рекламы: первое полугодие 2014 г. по сравнению
с первым полугодием 2013 г.

Несмотря на то, что темпы роста рынка медийной рекламы в Интернете
самые высокие, телевиденьев Беларуси остается самым значимым сегментом
рекламного рынка: его доля в первом полугодии составила 49 % от всего рекламного рынка (см. рис. 4)

Рис. 4. Сегментация рынка рекламы: первое полугодие 2014 г.
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В дальнейшем можно с уверенностью предположить рост доли сегмента
интернет-рекламы за счет имеющегося потенциала – роста интернет-аудитории. Остальные каналы стагнируют или сохранят свои доли.
Последние реалии белорусской экономики говорят о том, что рекламный рынок вновь ожидают потрясения, связанные с локальными экономическими кризисами.
В условиях нестабильности экономики предприятия малого и среднего бизнеса не в состоянии позволить себе большие рекламные бюджеты, заказные статьи или полевые исследования. Перед руководителями среднего
и малого бизнеса возникает проблема осуществления маркетинговой коммуникационной деятельности с учетом дефицита бюджета. В то же время
в силу несовершенства маркетинговой и финансовой системы зачастую предприятия не выдерживают жесткой конкуренции на рынке. В этих условиях
предприятиям необходимо подобрать такие способы продвижения, которые
обеспечат быстрое влияние на динамику продаж и при этом останутся малозатратными. Малобюджетное продвижение способно реализовать все основные
виды маркетингово-рекламной активности: от выстраивания взаимоотношений со СМИ до различных способов привлечения и удержания клиентов.
Под малобюджетными маркетинговыми коммуникациями понимается
весь комплекс действий по взаимодействию с рынком согласно стратегии минимизации инвестиций в маркетинговые мероприятия либо в условиях недостаточного количества персонала, ограниченного маркетингового бюджета
либо меньшего по отношению к аналогичным компаниям [4, с. 28].
Возникновение и развитие малобюджетных технологий преимущественно связано со следующими предпосылками:
–– развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси сопровождается ограниченным бюджетом на маркетинговую деятельность и дефицитом персонала сферы маркетинга на предприятии;
–– происходящие в экономике кризисные изменения основной задачей
малых и средних предприятий ставят экономию средств и снижение издержек;
–– появление альтернативных, нетрадиционных технологий маркетинговых коммуникаций, позволяющих успешно воздействовать на целевую
аудиторию.
Академические основы малобюджетных технологий были заложены
в последней трети прошлого века. Понятие «партизанский маркетинг» появилось в 1984 г. с выходом одноименной книги Дж. К. Левенсона, бывшего
креативного директора рекламного агентства. В этой книге он рассказал владельцам малых бизнесов о том, как эффективно продвигать себя на рынке со
скромными рекламными бюджетами.
Большой вклад в формирование и развитие малобюджетного маркетинга внесли зарубежные специалисты П. Хенли, Э. Лаутенслагер, П. Форсит,
К. Эй, В. Галлахер, А. Левитас, Дж. Рос и российские и белорусские специалисты И. Манн, А. Попов, А. Иванов, Н. Пискунова и др.
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Анализ зарубежной и отечественной практики применения технологий
малобюджетных маркетинговых коммуникаций, приведенный в таблице, позволил выявить инструменты обеспечивающие реализацию малобюджетных
маркетинговых технологий [5, c. 115]:
Таблица
Инструментарий, обеспечивающий реализацию малобюджетных
маркетинговых коммуникаций
Технологии малобюджетных
маркетинговых коммуникаций

Инструментарий малобюджетных маркетинговых
коммуникаций

Малобюджетная реклама

– реклама в газетах бесплатных объявлений;
– реклама на форумах и бесплатных порталах
в сети Интернет;
– использование объектов окружающей среды
как рекламоносителя;
– использование собственных площадей как рекламоносителя;
– граффити;
– реклама в социальных сетях

Малобюджетные связи
с общественностью

– выступления в прессе в качестве эксперта;
– написание статей для тематических журналов;
– рассылка пресс-релизов;
– выступления на конференциях и встречах общественных и профессиональных организаций;
– организация круглых столов;
– работа в социальных сетях;
– корпоративный блоггинг;
– веб-сайт;
– флешмобы;
– внутрикорпоративный PR

Малобюджетный директмаркетинг

– почтовые и электронные рассылки;
– QR-коды

Малобюджетные технологии стимулирования сбыта

– игры, аукционы, соревнования;
– участие в акциях, проводимых ритейлерами

Вирусный маркетинг (конкретно – малобюджетные
интерпретации)

– видеоклипы, видеофайлы, флеш-игры;
– мультимедийные открытки;
– развлекательные микросайты;
– онлайн-сервисы;
– вирусные активности в социальных сетях

Вигг-маркетинг (маркетинг слухов,«сарафанное
радио»)

– тизерные кампании;
– рекомендации;
– lifeplacement;
– внедрение товара в повседневную жизнь с использованием фиктивных «счастливых покупателей»
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Вопрос эффективности малобюджетных коммуникаций является дискуссионным. Мнения специалистов существенно расходятся. Вместе с тем на основании опроса 30 экспертов в области рекламы и PR было выявлено несколько наиболее эффективных методов, реализованных при малых бюджетах:
1. Громкие акции, про которые СМИ пишут бесплатно (малобюджетная
реклама).
2. Промо-акции и дегустации (малобюджетные технологии стимулирования сбыта).
3. Реклама в Интернете (малобюджетная реклама).
4. Реклама в печатных СМИ и каталогах, рекомендации клиентов, e-mailрассылка [6].
Реализация всех этих подходов в Республике Беларусь возможна, однако
осуществляется недостаточно активно. Так, по словам руководителя «Мастерской практического маркетинга» Натальи Пискуновой, «лишь один из пяти
моих потенциальных белорусских заказчиков что-то слышал о малобюджетном партизанском маркетинге» [7].
Вместе с тем интерес к малобюджетным технологиям на рынке имеется,
причем со стороны не только малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний. Это вызвано рядом причин, среди которых:
–– недоверие к эффективности рекламы;
–– недоверие к рекламным агентствам;
–– желание оптимизировать рекламный бюджет.
Тут возникает другой вопрос: в состоянии ли белорусский рекламный
рынок предложить субъектам хозяйствования качественный, креативный
и недорогой продукт?
Сегодня в Беларуси работают 673 предприятия, основным видом деятельности которых является реклама. Практически все участники белорусского рынка рекламы – 95 % – частные компании [8]. За последние десятилетия
изменения коснулись не только количественных, но и качественных аспектов
развития рекламного рынка. У нас принята концепция развития рекламного
рынка на 2009–2014 годы, и в ней сделан акцент на национальных интересах в рекламе. По многим позициям Беларусь стала первопроходцем в СНГ
(это касается запретов рекламы пива, табака и др.). Благодаря принятым мерам в Беларуси появилось много рекламы с участием отечественных производителей рекламы, а также и товаропроизводителей. Появились белорусские
лица в рекламе, дополнительный импульс к развитию получили белорусские
рекламные агентства, рекламопроизводители, рекламораспространители.
В Республике Беларусь существует Ассоциация рекламных агентств
(АРА), основанная в 2010 г. в качестве некоммерческого объединения, собравшая возле себя рекламные агентства Беларуси. Сегодня АРА одна из авторитетнейших рекламных организаций страны. Одна из целей АРА – создание
цивилизованного рекламного рынка в Республике Беларусь. Организация регулярно проводит мероприятия, направленные на выявление лучших качеств
рекламных агентств с определением лидеров белорусского рекламного рынка.
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Это в какой-то степени позволяет ориентироваться рекламодателям. Начиная
с 1995 г. белорусские рекламные агентства завоевали более сотни побед на
международных профессиональных конкурсах и фестивалях, что, несомненно, говорит о возросшем уровне предлагаемых рекламных услуг и вселяет надежду на дальнейшее устойчивое развитие рекламного бизнеса в Беларуси.
Среди них агентство «Крынь» – победитель «Каннских львов» в 2005 году в номинации «Медиастратегия».
Систематизированных данных о рекламных агентствах, активно использующих технологии малобюджетных маркетинговых коммуникаций, на
сегодняшний день в Беларуси нет. И это понятно: будучи субъектами хозяйствования, целью деятельности которых является получение прибыли, рекламные агентства заинтересованы в дорогих проектах. Кроме того, незыблемым постулатом их деятельности является то, что хорошая реклама не может
стоить дешево. Накладывает отпечаток и специфика белорусского рынка, ведь
даже в докризисные времена на фоне большинства наших соседей его обороты были невелики. Это наглядно видно, если сравнить показатели нашей
страны с показателями других государств. К примеру, если в Беларуси рекламные расходы компаний на душу населения составляют около 9 долл., то в Украине – 18 долл., в Латвии – 38 долл., в Литве – 40 долл., а в России – 59 долл. [3].
Данный аспект приводит к тому, что многие рекламные агентства направляют свое позиционирование и усилия на российский рынок. Так, агентство,
TDI Group, занимающее в течение последних трех лет лидирующую позицию
в сводном рейтинге, практически перестало работать на нашем рынке.
Таким образом, поиск рекламного агентства, способного решить проблему малозатратной рекламы, ложится полностью на плечи рекламодателя,
и это не является гарантией успеха.
При этом необходимо отметить, что спектр услуг, предоставляемых рекламными агентствами, достаточно разнообразен, и ряд компаний предлагает инструментарий, по форме подходящий малобюджетным коммуникациям.
Но все дело в стоимости этой коммуникации. И тут встает вопрос о том, что
считать «малым бюджетом».
Согласно результатам отдельных исследований, компании, как правило,
сокращают бюджеты во время спада и снова наращивают их, когда спад закончится.
Реклама является весьма чувствительной к циклам перерождения экономики, измеряемым в терминах изменения ВВП. Изучением рекламы в условиях нестабильной экономики и рецессии занимался ряд крупных специалистов-практиков, таких как Г. Тэллис, Дж. Джонс, С. Банкс и др. В результате
исследований было установлено, что в среднем эластичность рекламы в связи
с ВВП составляет величину порядка 1,4. Другими словами, 1 % увеличения или
уменьшения ВВП оказывается сопряженным с изменением рекламных расходов на 1,4 % в том же направлении [9].
Ситуация в экономике влияет на рекламные затраты через механизм
бюджетирования. На практике наиболее распространенным подходом к вы-
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делению бюджетов на рекламу является процент от ожидаемых прошлых продаж или объем затрат, которые компания считает возможными.
Кроме того, уменьшение рекламных расходов в периоды рецессии зачастую объясняется также тем, что рекламные затраты – в отличие от затрат на
персонал, производство, недвижимость, оборудование – в значительно большей степени поддаются оперативной коррекции.
В Европе небольшие фирмы тратят от 5 до 15 % выручки, и это рассматривается как инвестиции. В Беларуси такой уровень расходов могут позволить себе единицы. Единого суждения по данному вопросу среди практиковспециалистов нет. Ряд специалистов сходится во мнении, что малобюджетной
рекламой является реклама, которая в среднем составляет меньше 6,29 % от
оборота компании [6]. Но нам представляются более точными критерии,
определенные российским исследователем Т. С. Третьяковой. В результате
диссертационного исследования были выявлены доли затрат на организацию
коммуникационной технологии в выручке компании от реализации товаров
(работ, услуг) без учета НДС. Они составили: для микробизнеса – 0,08 %, для
малого бизнеса – 0,05 %, для среднего бизнеса – 0,03 %, для крупного бизнеса –
0,01 % [4].
Нехватку средств при этом могут заменить три вещи:
1) вложение личного времени и усилий персонала;
2) решения, обеспечивающие маркетинговое партнерство;
3) нестандартные ходы, которые до вас не догадался использовать ни
один из конкурентов.
Личное время и усилия персонала должны быть направлены прежде всего на получение информации о технологиях малобюджетных маркетинговых
коммуникаций путем организованного обучения или самообучения. Основной формой обучения сегодня в Беларуси являются семинары-тренинги. Анализ организации подобных мероприятий позволил выделить основную целевую аудиторию семинаров-тренингов:
–– владельцы малого и среднего бизнеса;
–– менеджеры по рекламе и маркетингу;
–– консультанты.
Круг лиц, предлагающих услуги в области обучения малобюджетному
маркетингу в Минске, не говоря уже о Беларуси, к сожалению, достаточно
ограничен. Оставляет желать лучшего и частотность данных мероприятий.
Так, известнейший бизнес-тренер Александр Левитас в Минске проводит один
семинар в год. Среди известных специалистов Ия Имшенецкая, в этой области работают и белорусские бизнес-консультанты Наталья Пискунова и Ольга
Юрковская. Стоимость однодневного семинара колеблется от 200 до 500 долл.,
что для малого бизнеса равняется стоимости его годового рекламного бюджета. Поэтому для многих самообучение является единственным вариантом.
Даже беглый анализ интернет-ресурсов, не говоря уже о периодических изданиях и методической литературе, свидетельствует о широком информационном поле. Но в любом случае, независимо от выбора пути обучения малобюд-
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жетному маркетингу, для любого рекламодателя существует определенный
алгоритм действий, без которого успех невозможен (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм действий при выборе рекламоносителей

Программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на 2013–2015 годы предполагала увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 30 % и обеспечение численности занятых
в этом секторе не менее 1,8 млн человек к концу 2015 года [10]. В Программе
господдержки определены основные направления и мероприятия, которые
поспособствуют достижению поставленных целей. Среди них: финансовая,
имущественная и информационная поддержка субъектов предприниматель-
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ства, а также поддержка развития стартап-движения в стране с последующим
развертыванием сети стартап-школ и многое другое. Хотелось бы, чтобы информационный контент, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса, был представлен и вопросами применения малобюджетных технологий
маркетинговых коммуникаций для уже реально работающих субъектов хозяйствования. Данное направление может реализовываться как в форме конференций, семинаров, круглых столов, так и в содействии организации по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
–– белорусский рекламный рынок находится в динамическом развитии,
демонстрируя высокие темпы роста. За последние 10 лет изменились как количественные, так и качественные характеристики данного сегмента;
–– структура основных рекламоносителей Беларуси меняется в русле общих мировых тенденций;
–– в условиях нестабильности экономики будет расти интерес к малозатратным технологиям маркетинговых коммуникаций со стороны как малого
и среднего бизнеса, так и крупных компаний;
–– необходима информационная поддержка со стороны государства
и общественных бизнес-формирований по использованию и продвижению
технологий малых затрат для дальнейшего развития и конкурентоспособности малых и средних предприятий.
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Особенности функционирования
энергосистемы Республики Беларусь
с точки зрения готовности к формированию
оптового рынка электрической энергии
Первичной целью либерализации электроэнергетики через создание
конкурентной среды является повышение эффективности работы системы,
а следовательно, максимальное удовлетворение основных требований потребителей:
–– обеспечить рыночный уровень цен, их стабильность и предсказу
емость изменения;
–– создать возможность получения электрической энергии для новых
объектов или увеличения потребления на существующих;
–– повысить качество обслуживания: надежность электроснабжения, качество поставляемой электрической энергии и весь диапазон взаимодействия
с поставщиком, точность выставляемых счетов, скорость восстановления
электроснабжения после аварий и т. д.
Основное содержание либерализации – изменение структуры отрасли
и создание рыночных механизмов и новых механизмов управления отраслью.
В условиях мирового финансового кризиса обостряется необходимость
либерализации электроэнергетики и формирования конкурентного рынка
электрической энергии с целью обеспечения конкурентоспособности эко-
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номики Республики Беларусь на мировом рынке, а также повышения надежности поставок электрической энергии, инвестиционной привлекательности
отрасли.
В электроэнергетике выделяют следующие модели хозяйствования:
1) многоуровневая монополия (которая, как правило, характеризуется
вертикально интегрированной системой);
2) закупочное агентство;
3) конкуренция на оптовом рынке;
4) конкуренция на розничном рынке.
На электроэнергетическом рынке Республики Беларусь вертикально интегрированная компания – ГПО «Белэнерго» – осуществляет полностью регулируемую государством деятельность по производству, передаче, распределению и сбыту электрической энергии, а также ее экспорт и импорт [1].
В структуре электропотребления Республики Беларусь на промышленные организации приходится около 60 %, население – 20 % (в том числе порядка 70 % – городское население), непромышленных потребителей – 11 %,
сельхозпотребителей – около 7 %, городской и железнодорожный транспорт –
около 2 %.
Участники торговых отношений:
–– ГПО «Белэнерго»: 6 РУП «Облэнерго» с генерирующими источниками,
магистральными и распределительными сетями и сбытом.
–– потребители электрической энергии.
Существующая в настоящее время система управления электроэнергетикой имеет ряд недостатков. В частности, ее многоступенчатость, высокая
монополизация, отсутствие конкуренции и др. В результате чего имеет место
недостаточная заинтересованность в снижении издержек в структурных подразделениях энергоснабжающих организаций и филиалов, а также низкий
уровень инвестиционной привлекательности отрасли.
Формирование республиканского оптового электроэнергетического
рынка будет служить устранению указанных недостатков и предполагает процесс, состоящий из трех этапов.
Первый этап предусматривает выделение из состава областных энергоснабжающих организаций 12 электрических станций высокого давления
и передачу их в состав ГПО «Белэнерго». В результате данного преобразования основной объем энергопроизводства (93 % электрической и 62 % тепловой в условиях нынешнего года) будет сосредоточен в ГПО «Белэнерго». Это
повысит эффективность производства электрической энергии за счет оптимизации персонала, эффективного использования энергоресурсов, а также
грамотного и четкого проведения технической политики по модернизации
и дальнейшему развитию ГПО «Белэнерго».
На втором этапе предполагается выделение из состава областных энергоснабжающих организаций филиалов «Энергонадзор» и создание на их
базе государственного учреждения «Госэснергонадзор», что позволит завершить процесс его преобразования из ведомственного в государственный.
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Кроме того, планируется сократить численность аппарата управления шести
РУП «Облэнерго», а также провести оптимизацию численности работников
Энергонадзора.
Реализация первого и второго этапов будет осуществляться одновременно.
Третий этап – это выделение из состава областных энергоснабжающих
организаций высоковольтных электрических линий и трансформаторных
подстанций напряжением 220 кВт и выше, а также межгосударственных электрических линий и трансформаторных подстанций напряжением 110 кВт
и выше и передача их на баланс РУП «ОДУ» (Объединенное диспетчерское
управление), на базе которого будет создано республиканское унитарное
предприятие «Высоковольтные электрические сети» [2].
Реализация перечисленных направлений совершенствования системы
управления электроэнергетикой позволит оптимизировать численность персонала, снизить затраты на энергопроизводство, обеспечить прозрачность
затрат на всех стадиях производства, передачи, распределения и продажи
электрической и тепловой энергии путем разделения энергопроизводства
по этим видам деятельности, установить тарифы по каждому виду деятельности, а также создать предпосылки к акционированию энергопроизводителей
и обеспечить привлекательные условия для инвесторов, что в конечном итоге
создаст необходимые условия для формирования республиканского оптового
электроэнергетического рынка.
Для оценки готовности электроэнергетики Республики Беларусь к формированию оптового электроэнергетического рынка был проведен PESTи SWOT-анализ.
Проведение PEST-анализа проходило в несколько этапов.
1. Выделение внешних факторов.
Внешние факторы, воздействующие на электроэнергетику:
1) политические;
2) экономические;
3) социально-культурные;
4) технологические.
2. Оценка влияния каждого фактора на электроэнергетику.
Оценка влияния факторов проводилась на основе анализа электроэнергетики по 3-балльной шкале, где 1 балл – влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не влияет на отрасль; 2 балла – только значимое
изменение фактора влияет на отрасль; 3 балла – влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые изменения в отрасли.
3. Экспертная оценка вероятности изменения каждого фактора. В экспертной оценке принимали участие 3 эксперта в области электроэнергетики,
которые оценивали вероятность изменения каждого фактора по 5-балльной
шкале, где 1 – низкая вероятность, 5 – высокая вероятность.
4. Расчет значимости фактора для электроэнергетики с учетом веса
(влияния) фактора.
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В таблице 1 представлены внешние факторы, оказывающие влияние на
электроэнергетику, и их оценка.
5. Анализ изменений факторов и последствий этих изменений для электроэнергетики Республики Беларусь.
Анализ изменений факторов и последствий этих изменений представлен в таблице 2.
5. Выводы по результатам PEST-анализа.
Как следует из таблиц 1 и 2, из политических факторов на электроэнергетику наибольшее влияние оказывают стремление к протекционизму отрасли, наличие государственных предприятий в отрасли и тенденции к регулированию или дерегулированию отрасли, изменение которых повлечет за собой
появление конкуренции в сфере генерации и сбыта электрической энергии.
Среди экономических факторов наибольший вес имеет степень глобализации
и открытости экономики. Изменение данного фактора будет способствовать
созданию оптового и розничного электроэнергетического рынка в стране
с правом участия в нем нерезидентов. Среди социально-культурных факторов
наиболее значимым является отношение к натуральным и экологически чистым продуктам. Данный фактор стимулирует развитие использования ВИЭ
и увеличение доли возобновляемой энергии в общем объеме энергопотребления. Из технологических факторов наибольший вес имеют доступ к новейшим
технологиям и уровень инноваций и технологического развития страны. При
этом доступ к новейшим технологиям является самым значимым из факторов
всех групп. Изменение данных технологических факторов будет способствовать развитию атомной и возобновляемой энергетики и энергоэффективных
технологий в отрасли, а также снижению спроса на электрическую энергию за
счет внедрения энергосберегающих технологий в других отраслях и секторах
экономики.
Таким образом, можно сделать вывод, что изменение наиболее значимых политических, экономических, социально-культурных и технологических факторов будет способствовать созданию оптового электроэнергетического рынка и мощности в Республике Беларусь.
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3
2
3

Тенденции к регулированию или дерегулированию отрасли

Количественные и качественные ограничения на импорт, торговая
политика

Стремление к протекционизму отрасли, наличие государственных
предприятий в отрасли

2
1
3

Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика страны

Уровень располагаемых доходов населения

Степень глобализации и открытости экономики

2
2
2
1

Требования к качеству продукции и уровню сервиса

Образ жизни и привычки потребления

Отношение к натуральным и экологически чистым продуктам

Темпы роста населения

Социально-культурные факторы

2

Темпы роста экономики

Экономические факторы

1

Влияние
фактора

Устойчивость политической власти и существующего правительства

Политические факторы

Наименование фактора

1

4

1

2

4

3

1

2

3

1

2

1

1

2

3

2

2

5

2

1

3

4

1

2

2

2

2

5

1

3

3

1

2

2

4

1

3

1

3

Экспертная оценка

Факторы, влияющие на электроэнергетику, и их оценка

1,7

4,0

1,3

2,3

4,0

2,0

1,3

2,3

3,7

1,0

2,3

1,3

Средняя
оценка

0,05

0,23

0,08

0,13

0,34

0,06

0,08

0,13

0,31

0,06

0,20

0,04

Оценка
с поправкой на вес

Таблица 1
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3
2
3
3

Расходы на исследования и разработки

Доступ к новейшим технологиям

Степень использования, внедрения и передачи технологий

Влияние
фактора

Уровень инноваций и технологического развития страны

Технологические факторы

Наименование фактора

2

4

1

3

1

3

5

2

2

2

2

4

4

4

3

Экспертная оценка

2,3

4,3

2,3

3,0

Средняя
оценка

0,20

0,37

0,13

0,26

Оценка
с поправкой на вес

Окончание таблицы 1
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Таблица 2
Изменения и последствия изменений факторов для электроэнергетики
Факторы

Изменения

Последствия изменений

Политические

Стремление к протекционизму отрасли, наличие государственных
компаний в отрасли

Согласно программным документам, начиная с 2015 г. будет
осуществляться акционирование
и приватизация организаций, производящих и продающих электрическую и тепловую энергию [3; 4]

Конкуренция в сфере
генерации и сбыта
электрической и тепловой энергии

Тенденции к регулированию или дерегулированию отрасли

В настоящее время отсутствуют
тенденции к дерегулированию
отрасли, однако при реализации
программных документов в части
подготовки к созданию оптового
электроэнергетического
рынка
и мощности данные тенденции
могут возникнуть

Наличие рыночных
элементов в электроэнергетике

Количественные и качественные ограничения
на импорт, торговая
политика

В ближайшее время будет продолжаться политика импортозамещения в сфере электроэнергетики, ввод Белорусской АЭС
будет способствовать снижению
объемов импорта

Снижение до минимума объемов импорта
электрической энергии

Устойчивость политической власти и существующего правительства

В нашей стране сильны позиции
существующего
правительства
и отсутствуют тенденции к нестабильности политической власти

Не предвидится изменений

Экономические

Степень глобализации
и открытости экономики

Участие в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС)
предполагает создание общего
электроэнергетического
рынка
стран-членов

Создание оптового
и розничного электроэнергетического рынка
в стране с правом
участия на нем нерезидентов

Темпы роста экономики

Значительных изменений в темпах роста экономики в ближайшем будущем не будет, что отрицательным образом скажется на
инвестиционной привлекательности страны в целом и электроэнергетике в частности

Отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли для
частных инвесторов

Кредитно-денежная
и налогово-бюджетная
политика страны

На 2015 г. была запланирована
отмена перекрестного субсидирования электрической энергии для
населения

Повышение экономической самостоятельности электроэнергетики

94

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Продолжение таблицы 2
Факторы

Изменения

Последствия изменений

Социально-культурные

Отношение к натуральным и экологически
чистым продуктам

Усиливается ориентация на экологически чистые продукты, что
способствует более широкому использованию ВИЭ

Увеличение доли ВИЭ
в общем объеме энергопотребления

Требования к качеству
продукции и уровню
сервиса

Страна обладает практически
100 %-ным уровнем электрификации, требования к качеству продукции отрасли выполняются

Не предвидится изменений

Образ жизни и привычки потребления

При обязательном внедрении современных систем учета (АСКУЭ)
и обязательном переходе на тарифы, дифференцированные по
зонам суток, может измениться
режим потребления электрической энергии

Смягчение проблемы
прохождения ночных
минимумов нагрузки

Темпы роста населения

В ближайшем будущем темпы
роста населения останутся очень
низкими, что не вызовет увеличения спроса на продукцию отрасли

Не предвидится значительных изменений

Технологические

Доступ к новейшим
технологиям

Одной из задач Государственной
программы инновационного развития Республики Беларусь является создание принципиально
новых высокотехнологичных и
наукоемких секторов экономики,
в том числе атомной энергии,
ВИЭ, а также развитие рынка научно-технической и инновационной продукции [5]

Развитие атомной
энергии, ВИЭ и энергоэффективных технологий в отрасли

Уровень инноваций
и технологического развития отрасли

В настоящее время существуют
тенденции к повышению уровня инноваций и технологического развития страны, в том
числе и благодаря реализации
государственных программ, направленных на создание конкурентоспособной, инновационной,
высокотехнологичной, ресурсои энергосберегающей, экологобезопасной экономики [5]

Снижение спроса на
электрическую энергию за счет внедрения
энергосберегающих
технологий в других
отраслях и секторах
экономки
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Окончание таблицы 2
Факторы

Изменения

Последствия изменений

Степень использования, внедрения и передачи технологий

За счет развития использования
атомной энергии и ВИЭ, обширного внедрения системы АСКУЭ может повыситься степень использования технологий в отрасли

Отказ от импорта
электрической энергии, переход на более
чистые технологии,
повышение энергобезопасности

Расходы на исследования и разработки

Не предвидится изменений в части увеличения затрат на исследования и разработки в стране

Не предвидится значительных изменений

Результаты PEST-анализа были положены в основу SWOT-анализа электроэнергетики с позиций готовности к формированию оптового электроэнергетического рынка.
Проведение SWOT-анализа включало следующие этапы.
1. Выявление угроз и возможностей электроэнергетики с позиций готовности к формированию оптового электроэнергетического рынка, а также
слабых сторон отрасли в соответствии с угрозами и сильных сторон в соответствии с возможностями.
2. Определение веса каждого фактора. Для определения веса по внешним факторам использовались результаты PEST-анализа. В экспертной оценке
веса по внутренним факторам принимали участие 3 эксперта в области электроэнергетики.
3. Экспертная оценка влияния каждого фактора на формирование оптового электроэнергетического рынка по 5-балльной шкале, где 1 – низкое
влияние, 5 – высокое влияние, осуществлялась 3 экспертами в области электроэнергетики.
4. Расчет средней оценки и средней оценки с поправкой на вес.
5. Расчет итоговых оценок для угроз, возможностей, сильных и слабых
сторон.
В таблице 3 представлены результаты SWOT-анализа.
6. Выводы по результатам анализа.
По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что так как индекс
возможностей (3,76) превышает индекс угроз (3,67), то в отрасли имеется потенциал для формирования оптового электроэнергетического рынка. Однако
следует уделить особое внимание работе со слабыми сторонами, так как их
индекс (4,13) выше, чем индекс (3,47) сильных сторон, что свидетельствует
о наличии значительных проблем в электроэнергетике, связанных с формированием оптового электроэнергетического рынка.
Стремление к протекционизму, наличие государственных предприятий
в отрасли способствовали формированию и укреплению государственной
монополии в электроэнергетике, что препятствует созданию конкуренции
и формированию оптового электроэнергетического рынка. Из-за ограничен-

96

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ного доступа к новейшим технологиям отрасль имеет низкий уровень автоматизации, что выражается в несоответствии систем учета электрической энергии требованиям точности и эффективности. С одной стороны, тенденции
к регулированию отрасли препятствуют формированию рыночных элементов, с другой – на уровне государственной власти принимаются программные
документы, целью которых является формирование оптового электроэнергетического рынка и мощности. Однако слабой стороной государственного
регулирования является невыполнение в срок мероприятий, указанных в данных программных документах.
Что касается возможностей, то повышение внимания в настоящее время
к натуральным и экологически чистым продуктам создает предпосылки к развитию рынка ВИЭ, что в целом стимулирует развитие рыночных элементов
в электроэнергетической отрасли. Направленность страны на повышение
уровня инноваций и технологического развития способствует принятию
и реализации программ модернизации и реконструкции основных производственных фондов Белорусской энергетической системы. Существующая степень глобализации страны и открытости экономики обусловливает участие
в союзах с государствами, имеющими иную модель хозяйствования в электроэнергетике, что стимулирует заимствование их опыта и принятие международных документов по формированию общего оптового электроэнергетического рынка стран – членов ЕАЭС.
При сравнении угроз и возможностей следует отметить, что оценка степени глобализации и открытости экономики выше, чем оценка стремления
к протекционизму отрасли, наличия государственных предприятий в отрасли.
Следовательно, степень глобализации и открытости экономики может постепенно снижать уровень государственного регулирования электроэнергетики.
Уровень ограниченного доступа к новейшим технологиям в большей степени влияет на отрасль, чем уровень инноваций и технологического развития
страны. Положительное влияние отношения к натуральным и экологически
чистым продуктам, способствующего развитию ВИЭ, в большей степени сказывается на формировании оптового электроэнергетического рынка, чем негативное влияние тенденций к регулированию отрасли.
При сравнении сильных и слабых сторон следует отметить, что наименьшее влияние на формирование оптового электроэнергетического рынка
и мощности оказывает такой фактор, как создание благоприятных условий для
развития ВИЭ (0,53). Наиболее высоким является положительное влияние на
формирование рынка участия в союзах с государствами, имеющими иную модель хозяйствования в электроэнергетике (1,87), и отрицательное влияние государственной монополии в отрасли (1,73). Разнонаправленное влияние, модернизация и реконструкция основных производственных фондов Белорусской
энергетической системы и уровня автоматизации примерно одинаковы и составляют 1,07 и 1,10 соответственно. Фактором, замедляющим создание рынка,
является невыполнение государственных программ в части мероприятий по
формированию оптового электроэнергетического рынка и мощности (1,30).
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1,10
0,30

3

Невыполнение государственных программ

4

4,33
0,30

4

Низкий уровень автоматизации

4

1,73

5

1,87

0,40

4,67

Государственная монополия в отрасли

5

1,07

4,13

5

2,67

Слабые стороны

4

3

0,40

3

Участие в союзах с государствами, имеющими иную модель хозяйствования в электроэнергетике

2

2,67

0,40

3

Модернизация и реконструкция основных производственных фондов
Белорусской энергетической системы

3

0,53

2

1,78

0,20

4,33

Создание благоприятных условий для развития ВИЭ

5

1,15
3,47

4

3,67

Сильные стороны

4

4

0,41

3

Степень глобализации и открытости экономики

4

3,00

0,31

3

Уровень инноваций и технологического развития страны

3

0,83

3

0,61

0,28

2,67

Отношение к натуральным и экологически чистым продуктам

2

1,54
3,76

3

3,67

Возможности

3

4

0,23

3

Тенденции к регулированию или дерегулированию отрасли

4

4,33

0,42

4

Оценка с поправкой
на вес

Ограниченный доступ к новейшим технологиям

4

Средняя
оценка

1,53

5

3

0,35

2

Стремление к протекционизму отрасли, наличие государственных
компаний в отрасли

1

Экспертная оценка

3,67

Вес

Угрозы

Параметры

SWOT-анализ готовности электроэнергетики к формированию оптового электроэнергетического рынка
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Таким образом, для формирования оптового электроэнергетического
рынка в Республике Беларусь необходимо:
1) осуществить приватизацию объектов электроэнергетики, снизив таким образом влияние государственного регулирования;
2) повысить уровень автоматизации отрасли и увеличить доступ к новейшим технологиям;
3) вывести крупных потребителей электрической энергии на оптовый
рынок;
4) ввести конкурентное ценообразование.
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МЕТОДОЛОГИЯ МАРКЕТИНГА
Одним из важных направлений современного развития теории маркетинга является разработка методологических проблем научного выражения
сущности маркетинга как определенной системы категорий. Данное направление характеризуется признаками фундаментальности: оно во многом определяет стратегию научных исследований в теории и практике маркетинга,
принадлежит к тем жизнеспособным направлениям, которые идут от практики и возвращаются к ней, обогащенные глубокими обобщениями и дельными
рекомендациями.
Необходимость системного категориального представления маркетинговых категорий как единого целого обусловлена не только тем, что системность является свойством, объективной чертой экономических отношений.
Системное познание и управление в рыночной экономике, кроме того, позволяет определить наиболее эффективные способы получения конкретных
теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию маркетинга.
В настоящее время систематизация научных знаний выделяется как отдельная, самостоятельная проблема в науковедении и теории познания, приобретает общеметодологическое значение.
Центральное место в данной проблеме занимают ее методологические
основы – определение критерия и принципов структуризации системы категорий, выявление предметной области маркетинга и ее границ, анализ содержания, функций и задач маркетинга, рассмотрение элементного состава
и структурных взаимосвязей в категориальном аппарате маркетинга. Все это
предполагает использование не только общеметодологических принципов
построения теоретической системы маркетинга, но и овладение конкретными знаниями, накопленными маркетингом за весь период своего развития.
Следовательно, создание логически стройной теоретической системы маркетинга – это фундаментальная проблема, решение которой требует глубокого
концептуального обоснования.
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Учитывая сложность и многоаспектность маркетинга, определим положения, на которых, по нашему мнению, должна базироваться разработка систематизации его категориального аппарата.
Во-первых, научное представление о маркетинге как о системе предполагает доведение теоретического познания до уровня, при котором его понятийный аппарат обладает такими свойствами, как логическая взаимосвязь,
субординация, координация, непротиворечивость, согласованность, взаимо
обусловленность отдельных положений, понятий.
Во-вторых, систематизация категорий маркетинга – это процесс и результат все более полного раскрытия их взаимосвязей и внутренних переходов, которые обусловлены объективной логикой исторического развития маркетинга, один из способов наиболее глубокого научного постижения развития
категорий маркетинга, их преобразований, теоретического воспроизведения
своего предмета.
В-третьих, систематизация – это не только способ упорядочения, суммирования и организации нашего знания о сущности маркетинга, но и также
важный способ расширения, развития и приращения этого знания. Ее результат – система категорий – может ликвидировать многие стыковые теоретические проблемы маркетинга, привести во взаимное соответствие различные
его фрагменты, придать ему форму необходимости, освободить от всего случайного и несущественного.
Система экономических категорий, если она правильно отражает реальные процессы и тенденции развития маркетинга, позволяет исследовать его
динамизм и структурные связи, более точно и полно раскрыть его предмет
как научной дисциплины, способна продуцировать новые цельные концепции в процессе разработки практических рекомендаций по эффективному
управлению маркетингом. Практическое значение систематизации категорий
маркетинга состоит и в том, что в этом случае теоретическая система становится важным фундаментом формирования современного маркетингового
мышления, определенной маркетинговой культуры, является необходимым
условием создания и совершенствования логических структур учебных курсов и программ.
Систематизация категориального аппарата маркетинга – сложная
и многоаспектная проблема. Ее решение связано с рассмотрением следующих
аспектов:
1) актуальными являются вопросы, связанные с уточнением нашего
представления о предмете, объекте, содержании, функциях маркетинга (предметно-содержательный аспект);
2) необходимы определение и формулировка методологических принципов построения теоретической основы маркетинга;
3) в качестве самостоятельного аспекта можно выделить раскрытие логического места и структурных взаимосвязей таких центральных понятий, как
исходная и основные категории маркетинга.
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Причем каждое такое исследование не будет полноценным без научного осмысления системных характеристик маркетинга как объективной
реальности.
Очевидно, что проблемы систематизации маркетинговых категорий не
имеют сиюминутного выхода на практику радикального обновления отношения к маркетингу, но, по нашему мнению, создают условия для интенсификации научных исследований сущности маркетинга и, соответственно, выработки целенаправленных и последовательных практических решений для
активизации его применения в экономике Республике Беларусь.
Современные взгляды на систему категорий маркетинга, несмотря на
их многообразие, основаны на использовании идей, изложенных в работах
Ф. Котлера [1; 2]. Рассмотрим основные идеи, изложенные в этих работах.
Ф. Котлер [1] определяет категорию «маркетинг» следующим образом:
«Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена».
Развертывание системы категориального аппарата происходит путем
характеристики отдельных экономических категорий, таких как «нужды», «потребности», «запросы», «товар», «обмен», «сделка» и «рынок».
Для анализа сущности предлагаемых Ф. Котлером категорий мы воспользуемся переводом, представленным в [1], так как это основной источник
информации для всех дальнейших работ отечественных авторов. Для уточнения отдельных определений также будет использоваться оригинальная работа
Ф. Котлера и Г. Армстронга на английском языке [3].
Итак, первая категория – «нужды».
Ф. Котлер [1] данной категории придает характер исходной: «Исходной
идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд. Мы
определяем нужду следующим образом:
Нужда –чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо».
Далее исходной категорией им также определены «потребности»: «Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих потребностей.
Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида».
Как отмечено далее, соотношение этих исходных категорий находится
в определенной взаимосвязи, но имеет и существенное отличие: «Продавцы
часто путают потребности с нуждами. Производитель буровых коронок может
считать, что потребителю нужна его коронка, в то время как на самом деле потребителю нужна скважина. При появлении другого товара, который сможет
пробурить скважину лучше и дешевле, у клиента появится новая потребность
(в товаре-новинке), хотя нужда и останется прежней (скважина)». Таким образом, уже в первых исходных категориях теории маркетинга, по Ф. Котлеру,
заложено аксиоматическое противоречие.
Далее автор рассматривает категорию «запросы», отмечая, что «Потребности людей практически безграничны, а вот ресурсы для их удовлетворения
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ограничены. Так что человек будет выбирать те товары, которые доставят ему
наибольшее удовлетворение в рамках его финансовых возможностей».
Следовательно, под запросами понимается «потребность, подкрепленная покупательной способностью», то есть в определениях отечественных авторов эта категория соответствует категории «спрос».
Первые три категории теории маркетинга относятся, по мнению
Ф. Котлера, к характеристикам потребителя. Это достаточно спорно. Если категории «нужда» и «потребности» возможно соотнести с внерыночным субъектом «потребитель», то категория «спрос», как экономическая и стоимостная
категория рыночной экономики, должна соотносится с рыночным субъектом
«покупатель».
На другом полюсе экономических отношений Ф. Котлер выделяет категорию «товар».
Категория «товар»определяется следующим образом:
«Товар – все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения, использования
или потребления».
Кроме того, понятие «товар» Ф. Котлер не ограничивает физическими
объектами. По его мнению, «товаром можно назвать все, что способно оказать
услугу, т. е. удовлетворить нужду. Помимо изделий и услуг, это могут быть личности, места, организации, виды деятельности и идеи».
Обобщая рассмотрение категории «товар», Ф. Котлер развивает его до
категории «предложение», что более полно отражает положение этой категории в рыночной экономике.
Дальнейшая логика развертывания категорий теории маркетинга приводит к категории «обмен».
Ф. Котлер отмечает, что «маркетинг имеет место в тех случаях, когда
люди решают удовлетворить свои нужды и запросы с помощью обмена.
Обмен – акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен».
Это очень важное методологическое замечание. Реально категория
«маркетинг» только в обмене получает начало своей реализации.
Как указывает Ф. Котлер, «обмен – один из четырех способов, посредством
которых отдельные лица могут получить желаемый объект. К примеру, проголодавшийся человек может раздобыть пищу следующими способами: обеспечить
себя едой сам с помощью охоты, рыбной ловли или сбора плодов (самообеспечение), у кого-то украсть еду (отъем, кража), выпросить ее (попрошайничество) и, наконец, предложить за предоставление ему еды какое-либо средство
возмещения, скажем, деньги, другой товар или какую-то услугу (обмен).
Из этих четырех способов удовлетворения нужд наибольшими преимуществами обладает обмен».
В случае обмена людям не приходится посягать на права других, не
приходится зависеть от чьей-то благотворительности. Не приходится и про-
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изводить самостоятельно любой предмет первой необходимости независимо
от того, умеют они это делать или нет. Можно сосредоточиться на создании
вещей, производство которых они хорошо освоили, а потом поменять их на
нужные предметы, сделанные другими.
То есть условием возникновения категории «обмен» является появление
разделения труда, при котором субъекты рынка имеют определенный излишек «предложения», который они готовы взаимовыгодно обменять.
Как отмечает, Ф. Котлер, «обмен – основное понятие маркетинга как научной дисциплины».
Характеризуя возможность совершения добровольного обмена, он выделяет пять необходимых условий:
«1. Сторон должно быть как минимум две.
2. Каждая сторона должна располагать чем-то, что могло бы представить ценность для другой стороны.
3. Каждая сторона должна быть способна осуществлять коммуникацию
и доставку своего товара.
4. Каждая сторона должна быть совершенно свободной в принятии или
отклонении предложения другой стороны.
5. Каждая сторона должна быть уверена в целесообразности или желательности иметь дело с другой стороной».
По мнению Ф. Котлера, «эти пять условий создают всего лишь потенциальную возможность обмена. А вот состоится ли он, зависит от соглашения
между сторонами о его условиях. Если соглашение достигнуто, можно сделать
вывод, что в результате обмена все его участники получают выгоду (или по
крайней мере не несут ущерба), поскольку каждый из них был волен либо отклонить, либо принять предложение».
Здесь необходимо отметить важную составляющую обмена, шестое необходимое условие – взаимодействие участников обмена.
Обмен – это процесс взаимодействия, взаимоотношений. Без взаимодействия субъекты маркетинга не могут осуществить связь, необходимую для
обмена.
На поверхности рыночной деятельности обмен осуществляется в виде
сделок между продавцами и покупателями, между представителями предложения и спроса. И Ф. Котлер вводит новую категорию теории маркетинга –
«сделка».
«Если обмен – основное понятие маркетинга как научной дисциплины,
то основной единицей измерения в сфере маркетинга является сделка.
Сделка – коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами».
Сделка предполагает наличие нескольких условий:
1) по меньшей мере двух ценностно-значимых объектов;
2) согласованных условий ее осуществления;
3) согласованного времени совершения;
4) согласованного места проведения.
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Как правило, условия сделки поддерживаются и охраняются законодательством.
По мнению Ф. Котлера [1], «сделку следует отличать от простой передачи. При передаче сторона А дает стороне Б объект Икс, ничего не получая
при этом взамен. Передачи касаются подарков, субсидий, благотворительных
акций, а также являются одной из форм обмена. Ведь передающий подарок
рассчитывает на ту или иную выгоду, такую как доброе расположение к себе,
избавление от чувства вины или желание поставить другую сторону в положение обязанной. Профессиональные сборщики пожертвований в разного
рода фонды остро ощущают мотивы «взаимности», лежащие в основе поведения жертвователей, и стремятся обеспечить выгоды, которые те для себя ищут.
Если о жертвователях попросту забывают или не выказывают им признательности, то фонд вскоре лишится их поддержки. В результате профессиональные деятели рынка в последнее время стали расширительно толковать концепцию маркетинга, включая в ее сферу не только исследование поведения
в ходе сделок, но и изучение поведения в процессе передачи.
При осуществлении передачи деятель рынка стремится вызвать ответную реакцию на то или иное предложение. Эта реакция не равнозначна «покупке» или «коммерческому обмену». Политический кандидат желает получить
голоса избирателей, церковь хочет добиться роста численности прихожан,
группа общественных действий – того, что называется «восприятием идеи».
Маркетинг слагается из действий, предпринимаемых с целью добиться в любой форме желаемой ответной реакции целевой аудитории в отношении какого-либо объекта, услуги или идеи».
Завершая создания системы категорий теории маркетинга, Ф. Котлер
вводит категорию «рынок».
«Рынок – совокупность существующих и потенциальных покупателей
товара».
По нашему мнению, такое понимание категории «рынок» недостаточно
полно отражает его экономическую сущность и место в категориальном аппарате теории маркетинга.
В предложенном определении отсутствует «активный субъект рынка»,
который должен представлять сторону «предложения», а именно продавец.
Без присутствия на рынке такой категории, как продавец «предложения»,
не может осуществиться связь в процессе обмена, так как первым необходимым
условием в обмене является наличие двух сторон – продавцов и покупателей.
Поэтому формулировка категории маркетинга «рынок» должна, по нашему мнению, звучать таким образом:
«Рынок – совокупность существующих и потенциальных продавцов
и покупателей товара».
Стоит отметить, что данное определение категории «рынок» недостаточно строго, так как не учитывает другие формы предложения – «(marketing
offering (маркетинговое предложение)», а именно услуги, идеи, территории
и т. д.
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В работе [2], рассматривая категории теории «маркетинговое управление», Ф. Котлер, в целом повторяя категориальную систему теории «маркетинга», вводит несколько новых существенных категорий.
Так, нашла понимание необходимость присутствия в системе категории
«полезность, ценность» как категорий, относящихся как к покупателям, так
и к продавцам, категории «взаимовыгодные взаимоотношения» как необходимой категории долгосрочных отношений обмена, формирования своеобразного актива как продавцов, так и покупателей.
В работе [3] Ф. Котлер и Г. Армстронг, развивая идеи теории «маркетинга» и теории «маркетингового управления», применительно к современной
экономической ситуации и пониманию сущности маркетинга как «процесса,
в котором компании создают ценности для потребителя и строят устойчивые
взаимоотношения с потребителями с целью получения от потребителя взамен
определенной ценности», выделяют пять групп категорий маркетинга:
1) needs (потребности), wants (желания), demands (спрос);
2) marketing offering (маркетинговое предложение);
3) value (ценности) and satisfaction (удовлетворение);
4) exchange (обмен) and relationships (взаимоотношения);
5) markets (рынки).
Таким образом, процесс развития категориального аппарата маркетинга, процедура систематизации его категорий достаточно динамичны, включают осмысление нового опыта развития теории маркетинга, создают условия
для более эффективного превращения маркетинга из искусства в строгую научную дисциплину. А это, в свою очередь, даст новый толчок для расширения
применения маркетинга в практической деятельности отечественных предприятий.
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В поисках цивилизационного кода:
социологические тренды
Белорусское общество находится сегодня на таком этапе своего развития, когда поиск путей выхода из кризиса и повышения эффективности национальной государственности предполагает глубокое изучение социальной
реальности. Одними из важнейших задач современной науки в целом и белорусской социологии в частности являются определение причин, детерминирующих те или иные негативные процессы и явления в жизни людей,
выявление способов их устранения, поддержка заслуживающих внимания
инноваций, формирование эффективных институтов власти и гражданского
общества, моделей рыночной экономики и правового государства. В центре
этого анализа должно находиться информационное обеспечение развития
белоруской государственности. Наличие полной, своевременной и достоверной информации о процессах, происходящих в различных отраслях и сферах
жизнедеятельности страны, в жизни каждого ее гражданина, является необходимым условием организации эффективного развития белорусского государства, улучшения качества жизни населения.
Для изучения социально-экономической и политической ситуации
в стране в Институте социологии НАН Беларуси с октября 1990 года проводится социологический мониторинг – систематически повторяющиеся социологические исследования, проводимые по специально разработанной методике с применением специализированного инструментария, направленные на
выявление важнейших тенденций и закономерностей развития белорусского
общества и принятие необходимых управленческих решений. Социологическая анкета состоит из двух частей – обязательной и ситуационной. В обязательную часть входят блоки вопросов, касающихся оценки социально-экономической и политической ситуации в стране, социальных и экономических
проблем, вызывающих напряженность в обществе; экономических нововведений; рейтинга политических структур и органов государственного управления; оценки деятельности высших структур государственной власти; качества
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жизни и межконфессиональных отношений; возможного участия граждан
в забастовках, митингах, акциях протеста, развития отношений между Россией и Беларусью и т. д. Причем эти вопросы, как правило, повторяются из года
в год. Это позволяет достаточно точно прогнозировать развитие социальнополитической ситуации в стране [1, 4, 5].
В конце 2014 года ученые института сделали принципиально новый ход
в социологии и посмотрели, какой же видят жители Беларуси свою страну в будущем. Прогнозированием социология, как правило, не занимается, и фундаментальное социологическое исследование «Беларусь‑2030» было первым на
постсоветском пространстве. По результатам данного опроса и мониторинговых исследований была издана коллективная монография «Беларусь на пути
в будущее: социологическое измерение».
Если говорить о результатах в целом, то сделан вывод, что Республика
Беларусь состоялась как сильное и независимое государство. Создан прочный
фундамент, позволяющий белорусскому обществу и национальному государству развиваться по всем направлениям. Несмотря на сложнейшую социальнополитическую ситуацию в конце прошлого века и начале этого, экономические
и финансовые проблемы, колоссальное давление извне, благодаря общественной солидарности и согласию белорусское государство движется вперед. Более
трех четвертей жителей страны с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее, считают, что Беларусь способна и дальше развиваться и прогрессировать,
чтобы занять более достойное место в мировом сообществе [1, 5, 6].
Вместе с тем обнаружен весьма любопытный тренд, на который ученые
института раньше не обращали особого внимания. Как оказалось, в белорусском обществе достаточно высокий индекс общественных ожиданий, который показывает, насколько оптимистично смотрят жители Беларуси в будущее. Однако они не только видят национальное государство через 10–15 лет
сильным и процветающим, но и готовы приложить максимум усилий для того,
чтобы эти ожидания сбылись. Индекс общественных ожиданий зависит от
многих факторов, но прежде всего от образования, места жительства, работы.
Каждая нация и государство имеют еще и свои исторические, национальные
и социокультурные ценности и особенности. Они влияют на оценку будущего.
Их важно понять, почувствовать, изучить. Так мы вышли на идею выявления
и изучения цивилизационного кода белорусского общества.
Сразу же возникает вопрос: что такое цивилизационный код? В чем он
выражается? Как его определить, охарактеризовать, изучить, измерить? Можно ли на него целенаправленно влиять, и если можно, то кто и как? Дефиниция «код» была заимствована гуманитарным знанием из понятийного аппарата точных наук, где примером его становления как термина могут служить
созданные для телеграфа код Морзе и код Бодо. С начала 50-х годов прошлого
столетия это понятие стало широко применяться в генетике для обозначения
носителя генетической информации живых организмов.
Код – это совокупность знаков (символов) и система определенных
правил, при помощи которых информация может быть представлена (за-
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кодирована) в виде набора таких же символов для ее передачи, обработки
и хранения. Это некая совокупность средств биологического, социального,
социокультурного характера, посредством которых определенный набор
установлений хранится и воспроизводится в поколениях. В Государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на
2013–2020 годы и проекте программы «Основы государственной культурной
политики» отмечается, что национальный культурный (цивилизационный)
код – это система самобытных, доминирующих в обществе ценностей, смыслов и взглядов (знания, умения, навыки, интеллектуальное, нравственное
и эстетическое развитие, мировоззрение, формы общения, духовное просвещение), сформировавшаяся в процессе исторического цивилизационного
развития, принимаемая как общепринятая норма для самоидентификации
людей независимо от их этнической принадлежности и передаваемая из поколения в поколение через воспитание, образование и обучение [4, 10, 15].
В этих документах отмечается, что воспроизводство общественной системы
невозможно без передачи от поколения к поколению наиболее общих представлений о мироустройстве, о должном и недопустимом – то есть без закрепления системы ценностей, характерных для данного социума. Отсутствие
такой системы ценностей ведет к образованию мировоззренческого вакуума,
заполняемого случайным образом, к расколу общества, к принятию различными социальными группами и отдельными личностями систем ценностей,
характерных для иных культур, в том числе несовместимых с существованием
данного общества [4, 10, 15].
Главной установкой цивилизационного кода является наличие определенного комплекса самобытных, доминирующих в обществе ценностей
и смыслов, взглядов и традиций, форм общения и социальных укладов, исторической памяти и мировоззрения, поведенческих форматов и знаний, умений и навыков, социального опыта и ожиданий. Именно они детерминируют
развитие нации и общества, передаются из поколения в поколение, позволяют
решать многочисленные проблемы, справляться с рисками и вызовами. Таким
образом, цивилизационный код – это способ передачи знаний о мире и социального опыта, навыков и умений в данной культурной эпохе, а в его смысловом содержании лежит представление о комплексе правил, норм, установок,
способных послужить основой для формирования и развития цивилизаций.
Необходимость в цивилизационном коде возникает тогда, когда происходит переход от мира сигналов к миру смысла. Мир сигналов – это мир
дискретных единиц, которые рассчитываются в битах информации, а мир
смысла – это те значащие формы, которые связывают человека с миром идей,
образов и ценностей данной культуры. Другими словами, код – это модель,
правила формирования ряда конкретных сообщений. Все коды могут быть сопоставлены между собой на базе общего кода, более простого, всеобъемлющего. Сообщение, культурный текст могут открываться разным прочтениям в зависимости от используемого кода. Код позволяет проникнуть на смысловой
уровень культуры, без знания кода культурный текст окажется закрытым, не-
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понятным, не воспринятым. Человек будет видеть систему знаков, а не систему
значений и смыслов [11].
Как показывают многочисленные научные исследования, от изучения
цивилизационного кода имеется существенная практическая польза. Взять,
например, хотя бы исследование коллег, которые тщательно изучили и сравнили развитие Южной Кореи и Ганы. В 60-х годах прошлого столетия, когда
Африка избавилась от колониальной зависимости, когда Патрис Лумумба был
кумиром советской, и не только, молодежи, у этих стран были примерно одинаковые стартовые позиции и возможности. Если же теперь сравнить Южную
Корею и Гану, то увидим, что сравнивать-то практически нечего, и речь идет
не только об экономике: у их жителей совсем другие ценности, другие подходы, иные качества [16, 17].
Или другой, казалось бы, парадоксальный случай: ученые пришли к выводу, что если не изменить личностные качества, культурный код жителей
Гаити, то их страна никогда не станет высокоразвитой. Этот случай описан
в книге известного ученого, директора Института культурных преобразований Университета Тафта Лоуренса Харрисона «Отсталость как состояние
ума: случай Латинской Америки». В этой книге состояние ума человека, нации, человечества понимается как комплекс духовно-нравственных качеств,
образованности и умения, гражданственности и ответственности, а вместе
с тем и впитанных этим умом традиций, цивилизационных характеристик
и представлений, что является системообразующим в судьбе многих социумов
и многих поколений [7].
Много лет назад во всем мире стала популярной модернизационная гипотеза, сформулированная известным американским социологом и политологом, одним из основоположников теории модернизации Сеймуром Липсетом. Ее основной смысл заключается в следующем: экономика детерминирует
движение общества к демократии. Сначала экономика, затем все остальное.
Сегодня многие исследователи уверены, что современное общество базируется на экономике, однако не сводится к ней. Экономический рост, развитие
и благосостояние любого государства в современную эпоху зависят не только от экономических факторов, благоприятного географического положения
и наличия природных ресурсов, но прежде всего от морально-нравственного
климата, концентрации и степени развития человеческого капитала и интеллектуального потенциала. Сама экономика испытывает огромное, иногда решающее влияние неэкономических факторов, без учета которых нельзя понять и модернизировать саму экономику [2, 12].
Как показывают многочисленные социологические исследования, текущие меры латания дыр, наложения заплаток на экономику не способны решить многочисленных проблем, если не выработать новую идеологию и стратегию переустройства общества, не вооружить людей пониманием конечных
целей. В кризисных условиях особое значение имеет общая культура населения, формирование высокообразованной и высоконравственной, деловой
и творческой элиты белорусского общества как важнейшего условия его раз-
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вития. Важно определить приоритеты не только и не столько в экономике,
сколько в политической и идеологической, духовной и социальной сферах.
Необходимо поставить на службу экономике образование и здравоохранение,
науку и культуру, которые имеют ключевое значение для роста человеческого
капитала нации, обратить особое внимание на воспитание подрастающего
поколения, повышение морально-нравственного климата в обществе и каждом трудовом коллективе. Неэкономические сферы общественной жизни могут и должны иметь определяющее значение для успешного развития экономики. Они должны, как локомотив, тащить экономику вперед [2, 12].
Таким образом, рост благосостояния любого государства зависит не
только от экономических факторов, от объема труда или рабочей силы, комплекса материальных и денежных активов, капитала и технического прогресса, но прежде всего от состояния культуры и образования, интеллектуального
потенциала и морально-нравственного климата, наличия социального и человеческого капитала, т. е. от цивилизационного кода. Если теряется цивилизационный код, то разрушается и государство, и общество, и сама экономика.
Сегодня имеется большое количество подходов к пониманию сущности
цивилизационного кода, но эту проблему многие исследователи пытаются решить в основном на теоретическом уровне. Мы же попробуем выйти на эмпирический уровень, попытаемся посмотреть на код глазами жителей Беларуси:
увидеть его сущность, ценности, существующие в обществе, определить механизмы, которые эти ценности формируют, оценить доставшуюся нам от отцов
и дедов историческую память, установки, которые детерминируют развитие
мировоззрения белорусских граждан. Вообще цивилизационный код – это
даже не социологическая, а философская проблема, но, к сожалению, в Беларуси не нашлось ученых, которые хотели бы на высоком философском уровне
исследовать эту проблему.
Особое значение для понимания цивилизационного кода имеют традиционные национальные ценности, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную, мировоззренческую основу общества. Постоянно возникает вопрос: какими национальными ценностями обладают белорусы? Как
показывают социологические исследования, белорусскому национальному
сознанию свойственны многие ценности, но прежде всего идея патриотизма
как высочайшей ценности Родины, уважительное отношение к родному краю,
забота о сохранении и приумножении его богатств.
Многие респонденты отмечают, что белорусов отличает также наличие
таких качеств, как доброжелательность и толерантность, дисциплинированность и самоуважение, стремление к профессиональному развитию и бережливость, творчество и трудолюбие, справедливость и инновационность. Это
солидный потенциал, который надо укреплять и который должен работать на
развитие белорусского общества.
Постоянная коммуникация с прошлым – одно из проявлений цивилизационного кода. Историческая память – это результат прошлого и фундамент
будущего. Она связывает прошлое и настоящее, помогает человеку сохранить
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свою идентичность в бурно меняющемся времени. Очень важно сохранить
историческую память белорусского народа. Это зависит во многом от отношения к традициям и этнической идентичности, национальной культуре и ценностям. С исторической памятью напрямую связана культура общества. Белорусы должны гордиться своей историей, и им есть чем гордиться. Мы все
убедились в необходимости признать единство и самоценность всех периодов отечественной истории. Без признания этого невозможно движение белорусского общества и национального государства вперед.
Задача наших исследований – раскрыть специфически-сущностные черты этого феномена, структурные элементы, роль в сохранении и укреплении
социально-духовных оснований общественного и индивидуального бытия
в рамках цивилизационного кода. Особенно это важно сегодня, когда достаточно явно прослеживаются противоречия между исторической памятью, с одной
стороны, и, с другой, когда самые разнообразные знаковые события понимаются совершенно по-разному, а учебные пособия и средства массовой информации откровенно лгут, используя противоположные идеологические посылы.
Совершенно не прав Фридрих Ницше, который утверждал, что «настоящее же, то есть бытие, не нуждается в памяти» [13]. Очень трудно согласиться с его современными сторонниками и последователями, которые пытаются
переписать историю, считают, что события прошлого имеют ценность и значения, обусловленные контекстом того времени, в котором они существовали,
говорят о препятствиях объективного подхода в историческом познании как
условии истинности и правды, даже если они и ссылаются на Ф. Ницше.
Трагическая ситуация, которая сложилась сегодня на Украине, связана,
прежде всего, с тем, что украинцы потеряли общее понимание собственной
истории, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Всемирного русского народного собора, главная тема которого «Единство истории, единство России, единство народа».
Народная мудрость утверждает, что плох и невежествен тот народ, который не помнит и не уважает своих обычаев и традиций, не чтит могил своих
предков. Традиции и обычаи, несмотря на существенное сужение пространства в современном обществе и динамизм общественного развития, остаются
важнейшими механизмами трансляции духовных ценностей и социального
опыта, сохранения того лучшего, что было у наших предков. Они, как это ни
парадоксально, являются важными формами движения общества в будущее,
так как придают развитию направленность, освобождают его от неоправданных блужданий и вариаций.
Развитие – это тоже традиции. Что-то строится, что-то конструируется
в умах людей, и они поступают определенным образом или составляют мнение о других тоже в свете тех представлений, которые у них есть, которые
у них формировались веками. Уважение к традициям своего народа, как считают респонденты, – это хорошее качество. Когда есть чем и кем гордиться,
это усиливает национальное самосознание, позволяет говорить о силе нации
и государства.
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Но, как отмечал один известный российский политик: «Не все традиции
полезны. Для меня традиции – это только неоспоримые ценности, которые
надо беречь. Это межнациональный и межконфессиональный мир, воинская
доблесть, верность долгу, гостеприимство и доброта. А взяточничество, воровство, умственная и душевная лень, пьянство – пороки, оскорбляющие наши
традиции» [8].
Без достойной объединительной национальной идеи не может эффективно развиваться личность. Не способен мыслящий человек жить бессмысленно. Национальная идея мобилизует внутренний потенциал народа на
исторические свершения. Она выражает его историческое предназначение,
природу и характер, оформляет смысл его бытия. Национальная идея может
и должна опираться на народные традиции и здравый смысл, на необходимость дать адекватные ответы на исторические вызовы и риски. Особенно
это важно в современных условиях, когда противники белорусской культуры
стремятся к ее примитивизации, попыткам управления массовым сознанием
с ориентацией на антинародные нормы, подмену подлинных культурных ценностей чуждыми и примитивными белорусскому народу интересами.
Очень важно установить, какие социальные механизмы, общественные
институты имеют особое влияние на формирование и развитие установок
и ценностей белорусского общества.
Активнейшую роль здесь должно играть государство, что, кстати, в Беларуси и делается. Как результат, мы не имеем столько проблем, сколько имеется
сегодня в Западной Европе. Следует особо подчеркнуть, что место и авторитет
белорусского государства определяются не только его политическим весом
и экономическими ресурсами, но и национальной культурой, ее духовным,
интеллектуальным и инновационным потенциалом.
Одним из наиболее действенных механизмов целенаправленного влияния на установки и ценности белорусского общества, на развитие цивилизационного кода является идеология. Прежде всего отметим, что идеология – это система взглядов, идей, идеалов, ценностей, интересов, убеждений,
святынь, верований и норм той или иной социальной общности (личности,
группы, общества в целом), в которой осознаются и оцениваются социальные
проблемы и конфликты, отношение людей к действительности и друг к другу,
формулируются интегративные политико-экономические, социальные программы и проекты, определяются цели развития социальной деятельности,
направленной на закрепление или изменение существующих общественных
отношений.
Белорусское государство в последние годы динамично развивается, что
детерминирует необходимость наращивания идеологического потенциала,
постоянного совершенствования идеологических механизмов. Однако в современных условиях возникла острая потребность перехода от традиционно
сложившихся идеологических схем к инновационному, социально-личностному целенаправленному воздействию, адекватно реагирующему на социально-экономические и политические изменения в белорусском государстве.
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Причем речь идет не о радикальной ломке системы идеологической деятельности, а лишь о конкретизации целей, совершенствовании форм и методов
идеологической работы с учетом анализа цивилизационного кода, постоянно
меняющейся политической реальности, изменившихся условий – внутренних
и внешних – и с учетом задач на ближайшие годы.
Идеология белорусского государства – это нравственное мировоззрение нации. Без нравственных оснований невозможно развитие государства.
Идеология белорусского государства должна основываться на цивилизационном коде:
–– исторических национальных ценностях и национальной культуре;
–– национальных святынях, идеалах и ценностях белорусской нации;
–– историческом предназначении Беларуси и ее месте в мире как великой нации, народа и государства.
Идеология белорусского государства может быть фундаментом для самоопределения граждан, источником самобытности и основы для формирования и понимания национальной идеи.
Задачи идеологической работы могут быть двух уровней. В основе первого уровня – объективного – должно находиться белорусское национальное государство – сильная, независимая и процветающая Беларусь. Каждый
гражданин Республики Беларусь должен понимать, что только сильное независимое национальное белорусское государство способно обеспечить нормальную, качественную, безопасную, комфортную жизнь каждого человека.
Второй уровень должен быть ориентирован на личность, индивида, конкретного человека. Основная задача идеологии белорусского государства – воспитание освобожденного от старых идейных догм и любящего свою Родину человека, обеспечение его духовного и интеллектуального развития, осознание
его исключительности, формирование мотивации к развитию и труду, и, как
результат, успешное историческое развитиея белорусских национальных государства и общества. Этот человек должен быть патриотом Беларуси, любить
и уважать ее, делать все, чтобы она развивалась и процветала, знать и уважать
свои национальные язык, историю, культуру, традиции, добросовестно выполнять свои гражданские обязанности, жить и работать по совести, во благо
белорусского народа и государства [1].
Как формируется идеология? Известный российский писатель, затем
министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский отмечал, что
идеология «стоит на многих китах, главный из которых – культурный код»
и «гуманитарный канон… закладывает обязательную систему ценностей, на
которых… базируется культурный код». По выражению В. Р. Мединского, мы
должны поддерживать национальные ценности: «пусть расцветают сто цветов,
но поливать мы будем только те, которые нам полезны» [9].
Особое место в понимании и развитии цивилизационного кода играет
культура. Это важнейший его элемент, часть национального характера. Она
понимается как исторически сложившаяся система ценностей и норм поведения, закрепленная в материальном и нематериальном культурном и исто-
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рическом наследии. Культура – это комплекс ценностей и установок, представлений и институтов, учреждений и организаций, которые влияют на
формирование мировоззрения людей, управление их поведением. Она формируется на протяжении длительного времени в процессе исторического развития, представляя основу идентичности данной социальной общности. Культурная политика современного государства должна охватывать все стороны
жизни, способствовать сохранению традиционных ценностей, укреплению
глубоких духовных связей с родной страной, повышать доверие между людьми, их ответственность и гражданское участие в развитии государства. По мнению многих исследователей, культура важнее экономики, обороны и системы
управления, потому что без культуры не будет ни того, ни другого, ни третьего.
А при должной духовно-нравственной мотивации все сферы общества развиваются качественнее и эффективнее [4, 10, 14].
Несколько лет назад Гарвардская академия международных и региональных исследований реализовала проект под руководством классика теории
цивилизационного кода, американского социолога и эксперта Московской
школы политических исследований Лоуренса Харрисона по интерпретации
культурного фактора в экономическом и политическом развитии стран мира.
О результатах этого и других проектов профессор Л. Харрисон написал в книге «Кто процветает?». Он двадцать лет стремился найти причины медленного
экономического и политического развития стран Латинской Америки, пытался ответить на один из актуальнейших вопросов современности: почему
одни государства процветают, а другие остаются экономически неразвитыми?
Л. Харрисон сделал вывод, что эти темпы зависят от культуры, т. е. логически
связанной системы ценностей, установок и институтов, влияющих на все
аспекты личного и коллективного поведения [18].
Культура – этический код, ментальность, нравы, национальные особенности. Л. Харрисон предложил измерять культуру по 25 параметрам. Среди
них – религия, благосостояние, образование, склонность к риску, конкуренция и другие. Все эти факторы важны при оценке культуры народа, однако их
влияние на процессы развития общества существенно различается. На первое
место профессор поставил религию. Именно она прежде всего, по мнению
Л. Харрисона, влияет на формирование культурных ценностей и общественных отношений. А такой фактор, например, как коррупция, воздействует на
культуру в куда меньшей степени. Л. Харрисон не рекомендует оценивать общество только по нескольким, вырванным из контекста критериям. Он рекомендовал при оценке культуры учитывать все 25 факторов.
Причем, по мнению Л. Харрисона, в одних странах сложилась культурная традиция, в которой на первых местах ценности, детерминирующие постоянное развитие, а в других этого нет или подобные ценности сознательно подавляются правящей элитой. Л. Харрисон предлагает свою типологию
культурной традиции: традиция с высоким культурным капиталом – традиция
с низким. Причем эта «высокость» или «низкость» не оценивается количеством
великих писателей или художников, а исключительно теми факторами, кото-
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рые детерминируют в гражданах стремление к успеху, к достижению результата, к тому, чтобы завтра они или их дети жили чуть лучше, чем вчера. То
есть стремились быть счастливыми, а не замыкались в собственных комплексах. Типичный пример – Гаити, где властвуют традиции с низким культурным
капиталом, где в общественном сознании отсутствует стремление к счастью,
способность радоваться успехам другого, огорчаться его неудачам [16, 17, 18].
Особую роль в цивилизационном коде играет образование. Образование и воспитание – основные элементы, с помощью которых человек меняет
свое сознание, мировоззрение, свой образ жизни. Так было всегда, так будет
завтра. Вопрос прежде всего в эффективности образования и самообразования, воспитания и самовоспитания. Белорусы любят учиться, постоянно познают что-то новое и не считают это зазорным. И хотя национальное образование постоянно критикуют, социологические исследования показывают, что
и студенты, и родители, и работодатели в целом довольны его качеством.
Однако есть огромное количество проблем, которые следует решать.
Среди них наиболее важные, по мнению социологов, – невысокая заработная
плата, низкая мотивация и крайне низкий престиж педагогического, прежде
всего учительского, труда.
В быстролетящий век модернизации и инноваций не выдерживает строгой критики вузовская наука. Многие эксперты и респонденты утверждают, что
ее вообще нет. В принципе, это совершенно объяснимо: невозможно заниматься наукой в свободное от работы время – во второй половине дня. Тем более
учитывая то, что многие ведущие доценты и профессора работают многостаночным методом – в нескольких вузах, едва успевая с лекции на лекцию. Иногда слушаешь преподавателей и вспоминаешь эпизод из знаменитого фильма «Аватар»: «Вы когда-нибудь занимались наукой? – В школе резал лягушек».
А ведь каждый преподаватель, чтобы не стоять на месте в преподавательском
мастерстве, должен активно заниматься научными исследованиями, применять их результаты в преподавательской работе. Тогда заведующий кафедрой
политологии и социологии одного из ведущих вузов страны не будет спрашивать, чем отличается гражданское общество от правового государства [1, 5, 6].
Внушительной объединяющей силой белорусской нации является
спорт. Это молодость и скорость, конкуренция и состязательность, красота и вроде бы здоровье – все то, о чем постоянно говорят и что привлекает
различные слои и группы современного общества. Высокий уровень спорта
означает высокий уровень жизни, поддержку государством как спортсменов,
так и простых людей. Спортивные победы, прежде всего белорусских олимпийцев, вызвали у жителей страны повышенный интерес, гордость, чувство
сопричастности, единения.
Вспомните чувство гордости, которое вызывало у нас проведение чемпионата мира по хоккею в Минске! Вся страна говорила об этом. Успешное проведение чемпионата мира существенно повлияло на престиж Беларуси, формирование ее нового международного имиджа. Гости белорусской столицы увидели,
что Республика Беларусь – это современное, красивое, достойное европейское
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государство с отличной спортивной, и не только, инфраструктурой, высоким
уровнем образования и культуры, науки и здравоохранения, государство, где
нет места злобе, ненависти и конфликтам, где людей не делят по цвету кожи
и религии, по языку и имущественному положению, где живут интересные
и дружелюбные, спокойные и толерантные люди. Гостеприимство – визитная
карточка белорусов, говорили многие. А «зона гостеприимства» – изюминка
минского чемпионата мира, переступив которую вчерашние враги мгновенно
становились друзьями и братьями. Те, кто были в Беларуси, смотрели чемпионат мира по телевидению, запомнили Беларусь именно такой страной [1, 5, 6].
Но в Беларуси крайне недостаточно пропагандируют победы своих чемпионов. В прошлом году, к примеру, белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова стала первой в суверенной истории национального государства чемпионкой мира в беговых видах спорта. На планете живет семь миллиардов
человек, а белорусская хрупкая, скромная и красивая девушка бегает быстрее
всех в мире. Разве это не повод для гордости и сплочения общества? Но все ли
сделали наши спортивные функционеры и средства массовой информации,
чтобы чемпионку узнавала в лицо вся страна? Конечно, нет! И в то же время
борисовская футбольная команда БАТЭ в прошлом году с таким трудом побеждала команды школьных учителей и зубных врачей, а СМИ называли это
величайшим достижением белорусского народа. Каждое поражение после
того, как «местечковый» успех выдавался за общенациональное достижение,
за умелое руководство спортом и подвиг самих спортсменов, воспринимается
многими людьми как национальная трагедия и негативно отражался в общественном сознании [1, 5, 6].
В последние десятилетия существенно возросла роль средств массовой
информации, и прежде всего электронных и Интернета, которые заметно
потеснили традиционную прессу. СМИ, пишет Л. Харрисон, воздействуют на
наши умы, а через умы, через наше поведение – на экономику. Они, как средства массового транспорта информации из разных уголков мира, позволяют
осуществлять передачу разных моделей поведения не только по временной
шкале (в таком случае общества менялись бы крайне медленно), но и по горизонтали. Впрочем, средства массовой информации способны делать и обратное: транслировать те ценности, которые отбрасывают страну на десятилетия
назад [16, 17, 18].
Возвращаемся к Л. Харрисону. Он утверждал, что в цивилизационном
коде, ориентированном на развитие, религия объясняет и оправдывает успех
в культуре. В культуре, противящейся прогрессу, религия санкционирует страдание. И в качестве примера профессор приводит Гаити. В Гаити наряду с католической религией широкое распространение получил вудуизм. Он предполагает сильную склонность к суевериям: что можно делать и что нельзя. Если
кто-то нарушит каноны, есть специальные механизмы для того, чтобы вернуть
нарушителей в лоно «правильной» религии. Такая религиозная культура разрушительна. Она не дает людям хотя бы усвоить то, что уже придумали другие.
Ведь глубоко ошибался классик социологии Макс Вебер, который в начале
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прошлого столетия утверждал, что Китай никогда не сможет соревноваться
с Европой, так как конфуцианская этика не может конкурировать с протестантской этикой. Ведь она отрицает роль торговли и предпринимательства,
а это крайне негативное явление для китайского общества [16, 17, 18].
В Республике Беларусь, как показывают социологические исследования,
церковь принимает активное участие в жизни общества. Ее влияние на умы
и сердца белорусских граждан огромно. Белорусское государство и церковь,
не подменяя друг друга, многое делают для духовного совершенствования белорусского народа. Соединение усилий церкви, государства и общественности позволяет сохранять и приумножать великое наследие наших предков.
Как показывают социологические исследования, истинно верующие
люди – это основа стабильности и безопасности белорусского общества. Социологический анализ подтверждает, что они любят Родину и уважают труд,
законопослушны и дисциплинированы, не будут принимать участие в антизаконных мероприятиях, в несанкционированных митингах, забастовках
и голодовках. В кризисных условиях они с большим оптимизмом смотрят на
ближайшее будущее, однако для улучшения своего материального положения
будут предпринимать значительно меньше усилий и активности, чем люди, не
являющиеся верующими.
Для истинно верующих важно, чтобы в жизни было то, ради чего стоит
жить. Среди моральных ценностей у истинно верующих на первом месте находятся семья и вера, живут они ради Бога, детей и семьи. Вера в Бога помогает
им в жизни в трудные моменты. Благодаря вере они постоянно идут в храм
и находят там самое светлое, чистое и дорогое.
У истинно верующих христиан нет разводов и брошенных детей, среди
них нет пьяниц и наркоманов. Они не желают даже слышать об однополых
браках. А ведь в современных сложнейших условиях в жизни много проблем,
опасностей и рисков, толкающих людей на разврат и преступления, алкоголь
и наркотики, другие антиобщественные поступки. Поэтому крайне важно сделать так, чтобы как можно больше людей нашло дорогу к Храму, чтобы эта
дорога стала потребностью человеческой души.
Тем более что в мае прошлого года около трех четвертей респондентов
заявили, что современному человеку нужна религия, так как, по мнению 32,9 %,
она способствует нравственному совершенствованию людей, 31,0 % – помогает сохранить культуру и традиции народа, 22,1 % – объединяет людей [1, 5, 6].
«Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, – подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин на
заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», – без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно
утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства
на отличие, но и право большинства не должно быть поставлено под сомнение» [3].
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Белорусы сформировались как нация. У нас есть своя культурная матрица, свои особенности, свои преимущества, свои проблемы. Беларусь является
сообществом национального единства в море хаоса, организованной силой
борьбы против рисков и вызовов. Бездумное копирование матрицы развития
других народов приводит к сужению исторической перспективы. Нам необходимо разработать национальную цивилизационную систему ценностей, подстроить под нее образовательный, информационный процесс, сформулировать национальную идею и идеологию белорусского государства и донести ее
до широких слоев населения через систему образования и средства массовой
информации, культуру и политику.
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Потребительские стратегии поведения
на рынке культурных товаров и услуг
(на примере театрального искусства)
Стратегия социокультурного развития страны связана с формированием целостной национальной и государственной политики, затрагивающей
коренные вопросы жизни всего белорусского общества, составляющих его
социальных груп и общностей. Без осмысленных стратегических решений,
рассчитанных на длительную перспективу, невозможно говорить о единстве
и целостности белорусского народа. Отсюда вытекает, что в фокусе внимания и исследовательского интереса должно находиться отслеживание параметров основных социокультурных изменений и процессов, касающихся
формирования новых социокультурных стратегий поведения, от чего зависит
успешность проводимых в стране реформ, актуализации различных пластов
культурной и исторической памяти и преодоления негативных последствий
разрыва традиций в нашем обществе, создания, репрезентации и продвижения на культурном рынке новых товаров и услуг. В этом контексте очень важно
изучить особенности потребительского поведения различных социально-демографических и территориальных групп населения Республики Беларусь на
рынке культурных продуктов и услуг.
В обществах современного типа в качестве объекта потребления выступают не только овеществленные товары, но и культурные продукты и услуги
(музеи, театры…). В этой связи в научном понятийном аппарате появляется
категория «рынок культурных благ и услуг».
Культурный продукт – это завершенная единица культурного производства, в определенном формате предлагаемая потребителю. Он существует
в вещественно-материальном и невещественном виде. Вещественные продукты – это книги, компакт-диски, кинофильмы, нотная партитура музыкального
произведения, записанные телевизионные программы и т. п. Вещественные
продукты имеют реальную потребительскую стоимость, долговременный,
возможно, бесконечный характер жизни. Их можно копировать, копии про-
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давать. Невещественные продукты заключают в себе нематериальные усилия
и духовно-ценностные аспекты деятельности творческих работников: театральный спектакль, игровая, праздничная программа, выставка, фестиваль,
а также система услуг, оказываемых работниками фитнес-клуба, ресторана,
казино и т. п. Эти продукты имеют временный, краткосрочный цикл жизни.
Они быстро, иногда после «одноразового использования», прекращают свое
существование, могут трансформироваться в новые формы, изменяя содержание, потребительскую стоимость.
К культурным услугам относят продукты, не являющиеся товарами, т. е.
не овеществленные. Они имеют развивающий, образовательный и творческий
характер, заключают в себе содержательно-духовный потенциал. Такими услугами являются услуги воспитания, образования, индивидуального развития,
услуги в сфере культуры и искусства, модельного и шоу-бизнеса и т. п. (рис. 1.)

Рис. 1. Рынок культурных товаров и услуг

Фокус внимания в данной работе сосредоточен на изучении потребительских стратегий поведения в сфере театрального искусства, которое является одним из видов исполнительского искусства (наряду с музыкальным
и цирковым искусством), обладающим специфическими особенностями
(синтетичность, коллективность творчества, непосредственность контакта со
зрителем и др.), делающими его (театра) произведения – спектакли – уникальными, не имеющими аналогов в других родах и видах искусства.
Эмпирической базой представленной работы являются данные социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН Бе-
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ларуси в рамках научно-исследовательского проекта (при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Беларусь) «Изучить стратегии
социокультурного поведения территориальных и социально-демографических групп населения Республики Беларусь по различным направлениям
культуры»1.
В ходе статистического анализа эмпирических данных социологического исследования был проведен многомерный кластерный анализ (метод
K-means), который при помощи предварительно заданных переменных формирует группы наблюдений. Под наблюдениями здесь понимаются отдельные
личности, или респонденты. В данную типологию были включены следующие
переменные (все шкалы были предварительно преобразованы в необходимый сопоставимый вид):
–– частота посещения театра;
–– источники информации о театральных постановках;
–– причины последнего посещения театра;
–– жанры пьес, которые привлекают внимание;
–– социально-театральная группа, с которой посещаются театральные
учреждения;
–– наиболее важные характеристики посещения театра;
–– частота желаемого посещения театра;
–– причины посещения театра реже желаемого.
В результате была получена типология потребителей театрального искусства, состоящая из трех основных групп. Наиболее активными потребителями оказались представители первой группы, которую мы условно и назовем
«активные потребители». Вторая группа является несколько более пассивной
в аспекте потребления театрального искусства, однако хоть иногда посещает
театр, – «неактивные потребители». Третья группа представляет собой потенциального потребителя, который при определенных условиях может включиться в процесс восприятия театрального искусства, однако в настоящий момент не посещает театральные учреждения, – «потенциальные потребители».
В процентном распределении выделенные потребительские стратегии
в сфере театрального искусства представлены на диаграмме (рисунок 2).
Рассмотрим далее различия между выделенными группами в зависимости от специфики потребления (или непотребления) театрального искусства.
По частоте посещения театральных учреждений лидируют, естественно,
«активные потребители», «потенциальные потребители» в подавляющем большинстве вообще не посещают театральные постановки. Относительно «неактивных потребителей» следует отметить, что они посещают театр достаточно
редко и бессистемно.

Проводился опрос взрослого населения Беларуси по национальной репрезентативной выборке
(2106 респондентов). Использовалась республиканская многоступенчатая стратифицированная выборка. Критерием стратификации выборки выступал размер и тип населенного пункта.
1

123

НАуЧНЫе ПуБлИкАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 2. Типология стратегий потребления театрального искусства, %

Для представителей «активных» более важной, по сравнению с остальными группами, характеристикой спектакля является его направленность на
произведения классической драматургии, а также постановка спектакля популярным режиссером (таблица 1).
Таблица 1
Наиболее важные характеристики спектакля в зависимости от типа
стратегии потребления театрального искусства, %
Какие характеристики
спектакля наиболее важны для
Вас при посещении театра?

Кластеры
«активные
потребители»

«неактивные
потребители»

«потенциальные
потребители»

Участие в спектакле любимых
актеров

25,9

32,3

31,8

Зрелищность (наличие эффектных декораций, костюмов, музыки)

56,8

62,9

49,4

Спектакль по произведениям
классической драматургии

32,7

16,4

17,2

Экспериментальный характер
спектакля

18,1

9,2

10,0

Постановка спектакля популярным режиссером

17,9

14,5

12,4

Для «потенциальных потребителей», как свидетельствуют данные, представленные в таблице, важными характеристиками спектакля являются зрелищность и участие любимых актеров.
В ходе анализа данных обнаружены также статистические различия
в зависимости от желаемой частоты посещения театра. Так, «потенциальные
потребители» в своем подавляющем большинстве такого желания не изъявляют, в отличие от «потребителей» (активных и неактивных), которые хотят
посещать театральные учреждения чаще (таблица 2).
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Таблица 2
Желаемая частота посещения театра, %
Кластеры
Частота посещения

«активные
потребители»

«неактивные
потребители»

«потенциальные
потребители»

Еженедельно

5,9

0,8

0

Два раза в месяц

13,2

4,2

0

Ежемесячно

44,3

18,0

0

Несколько раз в год

35,3

76,7

0,5

Такого желания нет

1,3

0,3

99,5

100,0

100,0

100,0

Итого

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что «активные потребители» изъявляют желание посещать театр намного чаще, чем
«неактивные потребители». Так, для большинства «неактивных» достаточно
побывать в данном досуговом учреждении несколько раз в год, «активные» же
стремятся один или два раза в месяц провести свое свободное время в театре.
Как показали результаты исследования, «реальные потребители» театрального искусства в большей степени интересуются и театральными фестивалями (таблица 3).
Таблица 3
Интерес различных групп потребителей к театральным фестивалям, %
Интересуетесь
ли Вы театральными
фестивалями?

Кластеры
«активные
потребители»

«неактивные
потребители»

«потенциальные
потребители»

Интересуюсь
постоянно

7,3

2,7

0,4

Интересуюсь время
от времени

39,1

21,3

1,9

Нет, не интересуюсь

53,6

76,0

97,7

Итого

100,0

100,0

100,0

Выделенные группы потребителей театрального искусства статистически значимо различаются также и по максимальной цене билета, превышение
которой вынудило бы респондентов отказаться от посещения театра. Так, «реальные потребители» готовы платить в своем серединном значении (медиана)
по 11,5 долл. США (в эквиваленте на момент исследования), в отличие от «потенциальных» – медиана равна 5,8 долл. США.
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По данным проведенного социологического исследования, более трети представителей «активных потребителей» готовы платить более 11,5 долл.
США за посещение театрального учреждения (таблица 4).
Таблица 4
Интервалы цены на билет, превышение которой вынудило бы респондента
отказаться от посещения театра, %
Кластеры
Интервалы цены

«активные
потребители»

«неактивные
потребители»

«потенциальные
потребители»

До 5,8 долл. США

30,6

39,0

63,5

5,8–9,2 долл. США

8,8

6,9

4,9

9,4–11,5 долл. США

24,7

27,3

21,0

Более 11,5 долл. США

35,9

26,8

10,6

Итак, мы рассмотрели различия между выделенными кластерами в зависимости от специфики потребления театрального искусства. Постоянной
целевой аудиторией театра является первая группа. Респонденты, входящие
в эту группу, являются внутренне мотивированными на потребление театрального искусства. Третья, наоборот, является «выключенной» из театрального
культурного рынка, не посещает театральные учреждения и не изъявляет желания их посещать. Особое положение занимает именно вторая группа, которая
является в некоторой степени потребителем театрального искусства, однако
неустойчивым. Иными словами, данная категория респондентов «включена»
в театральное искусство лишь частично. Именно эти респонденты и являются,
по нашему мнению, основным ресурсом расширения театральной аудитории.
Именно на них необходимо обратить особое внимание с точки зрения управленческого воздействия.
Рассмотрим подробнее особенности потребления театрального искусства первой и второй группами разработанной авторским коллективом типологии. Обнаружены статистически значимые различия в зависимости от
источников получения информации о театральных постановках (рисунок 3).
Данные, представленные на диаграмме, свидетельствуют о том, что «неактивные потребители» информацию получают чаще из средств массовой информации (газеты, радио, телевидение), в отличие от «активных потребителей», которые интересуются театральными афишами, рекламными постерами.
Достоверные различия зафиксированы также относительно такого информационного ресурса, как Интернет: «активные потребители» им пользуются в два
раза чаще.
Среди причин последнего посещения театра у «неактивных потребителей» явился случай – «попадал(а) в театр случайно (приглашали знакомые,
находился(лась) в командировке и т. п.)». У постоянных посетителей более
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осознанные причины последнего посещения – желание где-нибудь отдохнуть,
приятно провести вечер; посоветовали друзья, знакомые, родственники; привлекла тема, сюжет спектакля.

Рис. 3. Источники получения информации о театральных постановках
различными группами потребителей театрального искусства, %

Обнаружены статистически значимые различия в зависимости от значимости различных характеристик спектакля. Так, «активных потребителей»
интересует больше, чем «неактивных», спектакль по произведениям классической драматургии, а также экспериментальный характер. «Неактивные потребители» ориентированы больше на зрелищность (наличие эффектных декораций, костюмов, музыки), а также участие в спектакле любимых актеров
(таблица 5).
Таблица 5
Наиболее важные характеристики спектакля для разных категорий
потребителей, %
Наиболее важные для респондента
характеристики спектакля

«Активные
потребители»

«Неактивные
потребители»

Участие в спектакле любимых актеров

25,9

32,3

Зрелищность (наличие эффектных декораций,
костюмов, музыки)

56,8

62,9

Спектакль по произведениям классической
драматургии

32,7

16,4

Экспериментальный характер спектакля

18,1

9,2

Постановка спектакля популярным режиссером

17,9

14,5

В зависимости от группы, с которой обычно респонденты посещают театральные учреждения, «активные» и «неактивные» потребители достоверно
различаются. Так, постоянная театральная аудитория уже сформировала свой

127

НАуЧНЫе ПуБлИкАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

так называемый круг по интересам: посещают чаще с друзьями. Однако они
могут посещать театральные учреждения и самостоятельно, что свидетельствует о серьезном отношении к данному виду досуга (рисунок 4).

Рис. 4. Выбор различными группами потребителей
группы посещения театра, %

В зависимости от жанровых предпочтений статистически значимых
различий не обнаружено.
Рассмотрим социально-демографический портрет различных стратегий потребления театрального искусства в Республике Беларусь. Статистический анализ эмпирических данных зафиксировал достоверные различия
выделенных групп в зависимости от гендерной принадлежности, возраста,
уровня образования, семейного положения, типа населенного пункта и региона проживания.
Так, среди «активных потребителей» больше женщин, в отличие от потенциальной театральной аудитории, среди которой больше мужчин (рисунок 5).

Рис. 5. Гендерные различия различных групп потребителей
театрального искусства, %
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По уровню образования зафиксирована достаточно устойчивая особенность: чем активнее потребитель театрального искусства, тем выше уровень
образования. Однако следует отметить, что в структуре целевой театральной
аудитории представлены люди не только с высшим и неполным высшим образованием (36,7 %), но и со средним специальным (35,6 %) и общим средним (18,5 %). Иными словами, стереотип о том, что потребителями театрального искусства являются лица только высокообразованные, не подтвердился
результатами проведенного социологического исследования. «Активными»
потребителями театрального искусства являются люди с разным уровнем образования, хотя уровень образования данной группы выше остальных.
В зависимости от семейного положения обнаружено, что «активные потребители» чаще холостые (незамужние), что достаточно объяснимо наличием большего объема свободного времени (таблица 6).
Таблица 6
Семейное положение разных групп потребителей театрального искусства, %
Кластеры
Семейное положение

«активные
потребители»

«неактивные
потребители»

«потенциальные
потребители»

Женат/замужем

50,7

61,2

54,4

Холост / не замужем

32,1

20,9

20,4

Разведен/разведена

11,3

10,1

9,1

Вдовец/вдова

5,2

7,4

15,5

Другое

0,6

0,5

0,6

Итого

100,0

100,0

100,0

По возрастным особенностям – «активные» более молодые, в отличие от
«потенциальных» потребителей (рисунок 6).

Рис. 6. Средний возраст разных групп потребителей театрального искусства,
среднее
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В зависимости от типа населенного пункта и «активные», и «неактивные»
потребители – горожане, в отличие от «потенциальных», среди которых большую часть составляют жители сельской местности. По региону проживания
зафиксировано, что среди «активных потребителей» больше жителей столицы
по сравнению с остальными типологическими группами.
Таким образом, целевая театральная аудитория представлена в большей степени молодыми незамужними женщинами с высоким уровнем образования, проживающими в городском населенном пункте. «Потенциальные»
потребители – более старшие замужние (женатые) женщины и мужчины,
проживающие в сельской местности. «Неактивные» потребители занимают
серединное положение по возрасту, состоят в браке и проживают в городах
различных регионов республики.
Итак, в данной работе представлена типология потребителей театрального искусства в Республике Беларусь, в рамках которой выделено три стратегии:
1. «Активные потребители» театрального искусства (22,9 %). Посещают театральные учреждения чаще других, для них более важными характеристиками по сравнению с остальными являются зрелищность и участие любимых актеров. Представители данной группы в большей степени изъявляют
желание посещать театр чаще, интересуются время от времени театральными
фестивалями. Готовы платить в серединном значении около 11,5 долл. США
за посещение театральной постановки. Информационными источниками
для них чаще остальных являются театральные афиши, рекламные постеры
и Интернет. Выражен больший интерес к произведениям классической драматургии и экспериментальным спектаклям. Посещают театральные учреждения
как с друзьями, так и самостоятельно. По социально-демографическим характеристикам представители данной категории респондентов – молодые незамужние женщины, имеющие профессиональное образование, проживающие
в городском населенном пункте, чаще, чем другие, в столице.
2. «Неактивные потребители» театрального искусства (31,9 %). Посещают театральные учреждения, но не постоянно. Ориентированы в первую
очередь на зрелищность, хотели бы посещать театр несколько раз в год, практически не интересуются театральными фестивалями, не готовы платить более
11,5 долл. США за спектакль, получают сведения чаще из средств массовой информации. В последний раз попадали в театр случайно. Если посещают теат
ральные учреждения, то вместе с друзьями. По социально-демографическим
характеристикам: в большинстве своем замужние женщины среднего возраста,
с разным уровнем образования, проживающие в городском населенном пункте.
3. «Потенциальные потребители» театрального искусства (45,2 %).
Не посещают театральные учреждения, не изъявляют желание их посещать
и в будущем, не интересуются театральными фестивалями, готовы платить менее 5,8 долл. США за спектакль. По социально-демографическим характеристикам: в большей степени возрастные женатые малообразованные мужчины,
проживающие в сельской местности (рисунок 7).

130

НАуЧНЫе ПуБлИкАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 7. Социально-демографические характеристики носителей
разных потребительских стратегий поведения

Дата поступления в редакцию – 10.02.2016.
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ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА
Современная социокультурная ситуация в мировом и региональном
контексте характеризуется возросшей геополитической нестабильностью
и увеличением числа внешних шоковых рисков. Данные условия выдвигают
необходимость максимально эффективного использования внутристрановых ресурсов для обеспечения национальной безопасности и устойчивого
развития. В нашей стране принята Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.,
в соответствии с которой стратегической целью устойчивого развития Беларуси выступает «динамичное повышение уровня благосостояния, обогащение
культуры, нравственности народа на основе интеллектуально-инновационного развития экономической, социальной и духовной сфер, сохранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений» [1, с. 31].
В свою очередь важнейшей современной задачей устойчивого развития является «постепенный переход к новому постиндустриальному обществу с преимущественно V и VI технологическими укладами, экологически
чистыми производствами, развитыми отношениями демократии и гражданского общества, социального партнерства между государством, профсоюзами, союзами предпринимателей и общественными организациями, с системой формирования всесторонне развитого человека – физически здорового,
духовно богатого, восприимчивого к научно-техническим нововведениям»
[1, с. 31]. На микроуровне в данной модели центральную позицию занимает
человек как разносторонне развитая личность, производитель и потребитель
разнообразных благ и услуг и одновременно генератор инновационных идей
и проектов, а также креативный профессионал, обладающий развитым интеллектом, знаниями, реализуемыми в качественном и высокопроизводительном
труде, ключевое условие для возможности которого составляет богатый человеческий капитал личности [2].
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Повышение значимости национального человеческого капитала сопряжено со вступлением в эпоху постиндустриального, информационного
общества и выражается на микроуровне в инвестиционном поведении со
стороны человека относительно его здоровья, знаний и навыков, которые
приводят к росту компетентности работника, что содействует повышению
эффективности труда, результатом которого становятся профессиональный
успех, карьерный рост работника и рост его благосостояния. Основным формам инвестиций в человека (расходам на здравоохранение, образование и науку) соответствуют активы человеческого капитала, выраженные в показателях средней продолжительности жизни населения, уровня его образования
и реального душевого валового внутреннего продукта (ВВП). Перечисленные
показатели составляют ключевые элементыиндекса развития человеческого
потенциала (ИРЧП), данные которого широко используются в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Всемирным
банком для сопоставления уровня развития стран и разделения их на три категории (с высоким, средним и низким уровнем ИРЧП).
По данным исследований ПРООН, индекс уровня образования (рассчитываемый как индекс грамотности взрослого населения и индекс совокупной
доли учащихся, получающих образование) в Беларуси в 2011 и 2013 гг. составил 0,78 и 0,82 соответственно (Украина – 0,86 и 0,79, Казахстан – 0,83 и 0,76,
Россия – 0,78 и 0,78) [3]. Для развитых стран пороговое значение данного индекса составляет 0,8, а максимальное значение равно 1. Например, за 2011 г.
максимальное значение наблюдалось только у Новой Зеландии, в то время как
у большинства развитых стран оно варьируется от 0,90 до 0,99. В 2013 г. ни
одна страна не продемонстрировала уровень образования, равный 1.
В то же время по одному из главных стоимостных показателей состояния
человеческого капитала в образовательной сфере – доля расходов ВВП на образование – в Беларуси зафиксировано, что начиная с 2005-го и вплоть до
2011 года расходы на образование снижаются (6,4 % и 4,8 % соответственно),
в свою очередь в 2012, 2013 и 2014 гг. наблюдается небольшое увеличение
и одновременно колебания доли расходов с 5,1 %, 5,2 до 5,0 % соответственно [4, с. 14]. Можно предположить, что такая динамика отражает тенденцию
стабилизации уровня расходов в пределах 5 %, что может быть обусловлено
общей динамикой социально-экономической ситуации в стране в посткризисный период. Среди стран СНГ по расходам на образование за период 2011–
2014 гг. Беларусь уступает Молдове (8,3 %, 8,4 % и 7,1 %), Кыргызстану (6,4 %,
7 % и 6,2 %), Украине (6,6 %, 7,2 % и 7,3 %) [4, с. 221]. В то же время расходы
на образование в западных странах в 2014 году выглядят следующим образом: Франция – 5,9 %, США – 5,4 %, Финляндия – 6,8 %, Литва –5,6 %, Норвегия
и Швеция – по 7,3 % [4, с. 221–222]. Из приведенных данных следует, что уровень расходов ВВП на образование в Беларуси в относительном измерении
в среднем ниже на 2,5 %, чем в развитых западных и соседних постсоветских
странах (или в среднем на 50 % ниже).
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Таким образом, по данным ПРООН, индекс образования в 2013 г. для Беларуси составляет 0,820, что находит отражение в достаточно высокой позиции нашей страны в общем рейтинге стран по образованию (21-е место среди
187 стран мира) [3]. Ожидаемая продолжительность обучения в Беларуси на
протяжении уже длительного периода (с 2008 по 2013 г.) составляет не менее
15 лет. Отметим также, что Беларусь имеет достаточно невысокий уровень расходов ВВП на образование (83-е место среди 153 стран мира) [5]. Таким образом, по индексу человеческого развития Беларусь занимает 53-е место среди
187 стран мира и входит в группу стран с высоким уровнем развития человека
[6, с. 160]. Однако стоит отметить, что вхождение в группу с высоким уровнем
развития человека обусловлено в основном высоким уровнем образованности населения страны.
В развитии образования в современную эпоху основной акцент делается на создании системы образования, соответствующей потребностям личности, общества и государства, на формировании условий для дальнейшего
развития личности и подготовки новых поколений к жизни и труду в устойчивой социально ориентированной рыночной экономике. Сегодня система массового деиндивидуализированного образования, порожденная потребностями
индустриального общества, постепенно преобразуется в систему массового
индивидуализированного образования, отвечающую потребностям постиндустриального общества. Последняя, в свою очередь, характеризуется тем,
что каждый человек имеет достаточно высокие (доступные по финансовым
и нефинансовым аспектам) шансы выстроить и реализовать индивидуальноличностную и одновременно с этим качественную образовательно-профессиональную траекторию – начиная уже с этапа дошкольного и общего, а не
только высшего образования. Развитие реального сектора образования в данной парадигматике внутри национальных систем образования становится
сегодня решающим фактором его конкурентоспособности на региональном
и глобальном рынке образовательных услуг. Безусловно, данная трансформация происходит одновременно со становлением новейшего хозяйственного уклада и постепенной постиндустриальной трансформацией экономики
в развитых странах.
Таким образом, обеспечение устойчивого развития Республики Беларусь зависит от уровня и качества образования граждан, его соответствия актуальным тенденциям на глобальном рынке труда. Согласно Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 г., важнейшим фактором устойчивого развития Республики
Беларусь, политической и социальной стабильности выступает «укрепление
демократических принципов жизни страны и основанное на этой базе формирование гражданского общества» [1, с. 170]. В результате развитие эффективных, основанных на демократических принципах институтов способствует формированию и наращиванию национального человеческого капитала,
который выражается в повышении эффективности труда и благосостояния
отдельной личности, что способствует сглаживанию различных неравенств,
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росту общественной солидарности и, как следствие, устойчивому развитию
социума в целом.
Многочисленные исследования свидетельствуют о наличии разнородной, нелинейной взаимосвязи между уровнем развития человека и уровнем
демократии в стране. Российский ученый А. А. Давыдов в своем исследовании,
направленном на изучение динамики развития человека и демократии, сделал
следующие выводы о взаимодействии уровня развития человека и уровня демократии: «Зная класс уровня развития человека, с вероятностью 49 % можно
правильно предсказать класс уровня демократии в стране мира. В частности,
с вероятностью 100 % можно правильно предсказать высокий уровень демократии, если в стране мира высокий уровень развития человека, и с вероятностью 65 % можно правильно предсказать низкий уровень демократии, если
в стране мира низкий уровень развития человека» [7, с. 22].
В соответствии с полученными А. А. Давыдовым данными можно предположить, что Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем демократии за
счет высокого индекса развития человека. Однако по ряду западных методик
(например, Economist Intelligence Unit [8]) Беларусь скорее относится к группе
стран с менее развитыми демократическими институтами. Это свидетельствует о специфике и вместе с тем конкурентоспособности белорусской модели
социально-экономического развития. Ввиду высокого значения индекса образования для развития человека необходимо провести детальный анализ не
только количественных, но и качественных показателей состояния сферы образования и образовательных образцов поведения населения Беларуси.
Наблюдаемый сегодня уровень развития и финансирования системы
образования не в полной мере способствует обеспечению национальной
безопасности в контексте перехода к экономике знаний, требующей значительных капиталовложений в систему образования. Конкурентоспособность
национальной экономики зависит от человеческого потенциала населения.
В описанной ситуации существует потребность перераспределения набора в учебных заведениях на специальности, удовлетворяющие меняющийся
спрос на рынке труда. В то же время ожидания и установки населения на получение определенных профессий зачастую вступают в противоречие с актуальными и будущими потребностями рынка труда и экономики в целом. Это
требует создания эффективных механизмов их согласования и компенсации
возникающих дисбалансов, одним из которых и выступает непрерывное образование.
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г., основной
целью государственной политики в этот период станет «реализация системы
мер по достижению эффективной занятости, отвечающей потребностям экономики. Для этого необходимо повышение эффективности использования,
конкурентоспособности и профессиональной мобильности рабочей силы.
Главные усилия должны быть направлены на рационализацию структуры занятости на основе приоритетного создания рабочих мест в экспортно ориен-
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тированных производствах и сфере услуг, стимулирование развития малого
бизнеса и индивидуального предпринимательства, повышение качества системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом перспективных потребностей экономики. Предстоит создать действенные механизмы содействия самозанятости населения с целью уменьшения дисбаланса
спроса и предложения рабочих мест на рынке труда и упреждения высокого
уровня безработицы» [1, с. 38].
Таким образом, перестройка структуры экономики при переходе к инновационной экономике сопровождается постепенным наращиванием третичного и в особенности четвертичного секторов экономики, развитием наукоемких производств VI технологического уклада. При переходе мирового
сообщества к VI технологическому укладу наблюдается рост интеллектуализации производства (нанотехнологии, IT-технологии, лазерные технологии),
а также переход к непрерывному инновационному процессу в производстве
и образовании. В то же время происходит изменение структуры потребления,
где доминирующие позиции занимают IT-технологии, образование и медицина. Именно в период становления нового технологического уклада современный работник (новатор, инициатор, лидер и др.) является ключевым
звеном освоения и адаптации актуальных, жизнеспособных и перспективных
в данном обществе новаций.
В условиях открытости региональных экономических пространств
(СНГ, Таможенного союза и др.) повсеместно наблюдается недостаток специалистов по рабочим специальностям, особенно высококвалифицированных,
несмотря на то что объем выпущенных специалистов достаточен для самообеспечения, а объемы выпускаемых и набираемых абитуриентов снижаются
в соответствии с трендами снижения рождаемости в ранний постсоветский
период. Вместе с тем наблюдаемый текущий избыток квалифицированных работников нерабочих специальностей может выступить условием для обеспечения растущих новейших секторов качественными кадрами, прошедшими
требуемую переподготовку и повышение квалификации.
В такой ситуации возрастает актуальность инфраструктурного и кадрового обеспечения соответствующего сектора системы образования, а также
механизмов подвижности, мобильности работников на рынке труда, определяемой рыночными, конкурентными механизмами найма и увольнения,
чему в долгосрочной перспективе противоречит распространенная политика
удержания работников в определенных регионах, отраслях и предприятиях.
Далее на материалах статистических данных продемонстрируем некоторые
из указанных трендов структурной перестройки экономики и сопутствующие
трансформационные процессы в системе образования.
Инновационная экономика характеризуется концентрацией занятого
населения в четвертичном секторе экономики (IT-сфера, финансовые, маркетинговые и консалтинговые услуги, наукоемкие производства) и в меньшей
степени в третичном секторе, сфере услуг. В данной ситуации структурная
перестройка в экономике сопровождается уменьшением доли материальных
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затрат в промышленности, общим снижением ресурсоемкости за счет новых
и высоких технологий, создания благоприятной обстановки для привлечения
зарубежных инвестиций и увеличения доли оплаты труда работников до уровня развитых стран (30 %) [9, с. 49]. В соответствии с этим перед белорусской
экономикой стоит задача развития четвертичного сектора экономики, а со
стороны системы образования – подготовка и переподготовка кадров необходимого уровня квалификации, обладающих мотивацией и компетенциями
самостоятельного повышения квалификации (самообразования).
В то же время приведение структуры предложения образовательных программ учебными заведениями в соответствие со структурой спроса на выпускников со стороны работодателей требует не только качественного улучшения
подготовки профессиональных кадров, но и модификации учебных программ
с ориентацией на реальные требования работодателей и тесное взаимодействие с субъектами реальной экономики. Отметим, что в России.по данным
на 2012 год, взаимодействие между учебными заведениями и предприятиями
(от общего количества предприятий) охватывает 58 % предприятий в промышленности, 45 % – в сфере деловых услуг и 29 % – в торговле [10, с. 179].
На 2014 год численность занятого населения Республики Беларусь составляет 4550,5 тыс. человек [11, с. 91]. В то же время в Республике Беларусь
преобладающая часть занятого населения сконцентрирована во вторичном
и особенно третичном секторе экономики, внутри которого, в свою очередь,
преобладает занятость в непроизводственном сегменте (торговля) [11, с. 93].
Отметим, что аналогичная ситуация наблюдается и в Российской Федерации,
где в третичном секторе сконцентрировано 62,8 % занятого населения, в первичном – 9,4 %, вторичном – 25,7 %, в четвертичном – лишь 2 % [12]. В белорусской экономике не наблюдается столь существенного разрыва между
вторичным и третичным секторами экономики, как в России, где доминирует
исключительно третичный сектор экономики.
Как свидетельствуют национальные статистические данные, в последние годы на национальном рынке труда наблюдается падение занятости в первичном и вторичном секторах, а также ее постепенный прирост в третичном
и четвертичном секторах экономики, что свидетельствует о росте новейших,
современных секторов экономики. Данная динамика, свидетельствующая
о структурной трансформации белорусской экономики, также сопровождается незначительным снижением общей численности занятого в экономике
населения.
Как было отмечено выше, переход к экономике знаний требует развития системы подготовки высококвалифицированных кадров, что обеспечивается в системе базового профессионального и особенно дополнительного
непрерывного образования. В период 2001–2009 гг. доля лиц с высшим образованием практически не изменялась и составила 10,3 %, в то время как доля
лиц с общим средним и базовым образованием уменьшилась в 1,5 раза (с 77,8
до 51,1 %) [13, с. 235]. По состоянию на 2014 г. в структуре образования населения наблюдается аналогичная ситуация. Происходит снижение доли лиц
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с общим базовым и общим средним образованием, стабильна доля населения
со средним специальным и профессионально-техническом образованием,
одновременно с чем наблюдается рост количества лиц, получающих высшее
образование.
Так, начиная с 2005 года сокращается набор ввузы по педагогическому
профилю, постепенно повышается спрос на здравоохранение, естественные
науки, туризм и экологические специальности. В 2014 году наблюдается высокий спрос по следующим специальностям: «коммуникация», «право», «экономика», «управление», «экономика и организация производства», «техника
и технологии», «педагогика», «сельское и лесное хозяйство», «садово-парковое
строительство» [4, с. 151]. В 11 вузах открыта подготовка по 38 специальностям
технического профиля, в т. ч. по новым специальностям современного формата (соответствующие третичному и четвертичному секторам экономики).
Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов в 2015 году
стали: «международные отношения», «международное право», «журналистика»,
IT-специальности [18]. В последние годы IT-специальность является достаточно популярной среди белорусских абитуриентов. Это обусловлено не только
мировой популярностью данной специальности и потребностью современной экономики в таких специалистах, но также и тем, что белорусские выпускники считаются одними из лучших в мире IT-специалистов. Тем не менее
стоит отметить, что привлекательность белорусских IT-специалистов обусловлена достаточно низкой стоимостью их найма при высоком качестве оказываемых услуг.
Одним из приоритетных направлений развития образования должна
стать реализация концепции непрерывного образования. Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г., «особую значимость для Беларуси в этот
период приобретает опережающий характер развития образования, нацеленность его на запросы и ценности будущей постиндустриальной цивилизации.
В этой связи содержание и методики обучения должны быть направлены на
развитие творческих качеств личности, ее способностей к самостоятельным
действиям и решениям, к непрерывному обновлению знаний и совершенствованию профессиональной компетенции» [1, с. 76]. В Республике Беларусь
реализуется концепция непрерывного образования через программы дополнительного образования взрослых. По данным на 2014 год, профессиональное обучение работников организаций по образовательным программам дополнительного образования прошли 8,4 % от занятого населения [4, с. 190].
Повышение квалификации преобладало среди руководителей и служащих,
а переподготовка доминировала среди рабочих (рисунок 1). В то же время
профессиональную подготовку осуществляли преимущественно кадры рабочих (непрофессионализированных) специальностей.
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Рис. 1. Дополнительное образование и профессия работников

Далее рассмотрим каналы получения дополнительного образования
и инициатора такого обучения (рисунок 2). Зафиксировано, что по собственной инициативе респонденты получают дополнительное образование чаще,
чем по инициативе работодателя, кроме случая повышения квалификации
по своей специальности. Респонденты чаще занимаются самообразованием
(на 32,1 %), чем используют институционализированные формы образования (обучение в учреждениях образования). Высокая вовлеченность в самообразовательные практики является достаточно продуктивной формой приобретения дополнительных компетенций, обеспечивающих непрерывный,
экспоненциальный прирост знаний, усиливающих практический профессиональный опыт. Самообразование становится одним из способов предупреждения и минимизации оттока высококвалифицированных специалистов из
страны или неэффективного перетока специалистов между отдельными отраслями экономики.
Система образования выступает площадкой для удовлетворения, с одной стороны, личной образовательной потребности отдельного гражданина,
а с другой – экономических интересов государства. Выпускник, подготовленный по современным специальностям и по современным образовательным
стандартам, способен встроиться в рынок труда и реально преследовать цель
профессиональной самореализации. Беларусь переходит на инновационный
путь развития, инновационная сфера начинает активно развиваться, и в особенности в области информационных технологий, где нужны новые кадры
как управленческого, так и исполнительного персонала. Необходимо разви-
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тие соответствующих личностных качеств работника, которые определяют
его инновационный потенциал и активность. В текущей ситуации достижение конкурентоспособного предложения на международных рынках требует
не просто догоняющего, а опережающего развития образования. Тем самым
предупреждается ситуация, когда молодой специалист оказывается разочарован полученной специальностью или образованием, которое сегодня к тому
же зачастую получается на платной основе. В ситуации, когда специалист не
находит адекватных возможностей для самореализации, наблюдается рост
склонности к миграции за пределы страны – зачастую неподготовленной, но
с расчетом на успешное трудоустройство и с готовностью к временной депривации в уровне и качестве жизни.

Рис. 2. Получение дополнительного образования в различных формах
в разрезе по инициатору (только получившие; указана доля отвечавших
на вопрос в выборке)1

Таким образом, сегодня наука и образование становятся главными факторами рыночного успеха, экономического роста и научно-технического прогресса. По мере перехода от развития, основанного на использовании преимущественно человеческих способностей, к физическому труду, к развитию,
основанному на использовании культурного и интеллектуального потенциала
личности, роль образования непрерывно возрастает и становится доминирующей. В связи с этим соперничество стран мира все более переходит из военной и экономической области в область соревнования национальных систем
образования. Именно непрерывное образование способствует реализации веИсследование на тему «Уровень и качество жизни белорусского населения в условиях экономических преобразований», проведенное Институтом социологии НАН Беларуси в 2013 г. (по репрезентативной республиканской выборке).
1
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дущей цели политики в сфере образования, направленной на формирование
и развитие человеческого потенциала, повышение благосостояния государства и переход к экономике знаний.
Наконец, нельзя не отметить, что содержательное наполнение образования в нашей стране сегодня все еще недостаточно для обеспечения международной конкурентоспособности белорусского человеческого капитала (и производимой с его использованием продукции). Дефицит языковой,
межкультурной, информационной, управленческой, маркетинговой и иных
компетенций в структуре современного профессионального канона, а также
устаревшие организационно-управленческие формы образовательного процесса в ближайшее время должны стать ключевыми точками приложения инноваций и реформ в системе образования Беларуси.
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система образования в Республике корея:
социологические Тренды
В настоящее время наблюдается беспрецедентный спрос на образование в связи с осознанием его решающего значения для социально-культурного и экономического развития практически всех государств мира. Об этом говорят результаты социологических исследований, проведенных Институтом
социологи НАН Беларуси [1, 2]. Об этом говорит и социологический анализ
современного образования в Республике Корея.
Как показывают социологические исследования, Республика Корея –
удивительная страна! Здесь уважают образование, любят учиться. Студенты
и учащиеся трудолюбивые и обязательные. Статус преподавателя требует уважения и почитания. И это сложилось тысячи лет назад. Конфуцианская традиция на протяжении тысячелетий создавала культ образования в Корее. Молодые люди, успешно сдавшие экзамены на знание Конфуцианского закона,
имели возможность в будущем занять высокие государственные посты и быстро продвинуться по чиновничьей лестнице, обеспечив себе богатую жизнь,
особые привилегии, почет и уважение.
Современное корейское общество устроено таким образом, что без университетского диплома у человека нет никаких шансов получить приличную
работу, а дорога к самым серьезным постам в государстве открыта только выпускникам десятка лучших учебных заведений страны.
После освобождения от японского колониального господства, 15 августа 1945 года, усилия корейского института образования были направлены
на то, чтобы курс национального обучения не просто слепо копировал идеи
Запада, но служил формированию нового общественного порядка путем перестроения существующей системы с учетом новаторских западных концепций.
С момента обретения независимости и до настоящего времени сферой,
на которую правительство сделало акцент, является начальное образование.
Примером этому служит установление по стране с 1953 года получения обязательного 6-летнего обучения в начальной школе и затем, немного позднее,
3-летнего образования в средней школе.
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Воспитание и процесс школьного обучения
Характер человека определяет его судьбу.
Гераклит
Процесс школьного образования в Корее неотрывно связан с принципами и методами традиционного воспитания характера.
Начиная со школы, изучение собственной истории происходит на примерах жизни ярких личностей, представителей разных эпох. В воспитании
школьников популярны исторические примеры абсолютной сыновней/дочерней почтительности, послушания старшим, верности в браке, преданности
своему государству и королю, преданности своему народу и т. д.
В качестве учебника по воспитанию характера, правил поведения, этики
с самого раннего возраста используются истории, сказки, легенды корейского
национального фольклора. Большое значение в образовании и воспитании
школьников старшего возраста в Корее уделяется передаче «духа личности»,
«духа эпохи» через посещение музеев, памятников, мест, где происходили те
или иные важные исторические события.
Особое внимание в изучении истории уделяется биографиям выда
ющихся людей, представителей различных эпох, культур, с древних времен до
настоящего времени, что само по себе является ярким примером преодоления
жизненных ситуаций, воспитывает целеустремленность, любознательность
в детях и вызывает уважение к другим народам.
Изучение корейской истории тесно переплетено с изучением литературы древних философских книг Востока, а также с традиционным искусством.
Начиная с дошкольного образования, детям прививается дух коллективизма, единой общности, как корейцев, на примере все тех же сказок и легенд
традиционного фольклора.
Весь процесс воспитания и обучения в школе проходит в строжайшей
дисциплине.
С древних времен позиция учителя в Корее высоко ценится и уважается
в обществе. Учитель имеет неоспоримый авторитет, подкрепляемый влиянием родителей. Вседозволенность в семье перемежается с чрезвычайно строгим отношением преподавателя в школе. В случае непослушания со стороны
детей воспитание переходит от сказки к реальной жизни в виде наказаний.
В первый раз наказывается сам провинившийся ученик, а второй раз – весь
класс. Позволяется применять даже телесные наказания, но в современных
школах это случается редко, так как может шокировать иностранцев, которые
все чаще стали обучаться в Корее.
Следует отметить, что традиционно в высшем корейском обществе принято воспитывать мальчиков отдельно от девочек. Поэтому до сих пор большинство средних школ Кореи – раздельные.
В рамках пропаганды здорового образа жизни и с целью воспитания
личности, духа национальной общности проводится повсеместная популяризация занятий традиционными видами единоборств для школьников началь-
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ной и средней школы. Избрание в качестве метода воспитания традиционных
единоборств не случайно, так как в первую очередь они основаны на изучении глубокой восточной философии.
Система школьного образования
Учебный план
В отличие от вуза, учебный план не сильно варьируется от одной средней школы к другой. Обучение проходит по одинаковым учебникам.
Количество официальных учебных дней в году составляет 190 дней (Беларусь – 175, Япония – 175, США – 180, Франция – 175).
Количество учебных часов школьной программы увеличивается с каждым новым уровнем:
1) начальная школа:
1, 2-й классы – 560 часов в год;
3, 4-й классы – 657 часов;
5, 6-й классы – 725 часов;
2) средняя школа: 841 час;
3) старшая (высшая) школа: 963 часа.
Обучение в начальной школе, средней и старшей (высшей) школе проводится в разных зданиях, не имеющих связи между собой. Таким образом,
поступая в школу следующего уровня, ученики полностью меняют привычную
обстановку.
Начиная со средней школы, в конце каждого семестра проходят небольшие завершающие экзамены.
Общая структура школьной образовательной системы
Ступень

Продолжительность обучения

Обязательна

Начальная школа

6 лет (1–6-й класс)

Да

Средняя школа

3 года (1–3-й класс)

Да

Старшая (высшая) школа

3 года (1–3-й класс)

Нет

Учебный год в образовательных учреждениях Кореи поделен на два
семестра. Первый семестр начинается с 1 марта и заканчивается в середине
июля, а второй семестр обучения длится с 1 сентября до середины декабря.
Соответственно, школьные каникулы проходят также в два периода: летние –
с середины июля до конца августа, и зимние – с середины декабря до конца
февраля следующего года.
1. Начальную школу, «чодын хакке» (кор. 초등 학교), посещают дети
в возрасте от 7 до 13 лет (6 и 12 «западных» лет соответственно).
Изучаемые предметы:
–– корейский язык;
–– математика;
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–– природоведение;
–– этика;
–– обществоведение;
–– английский язык (с 3-го класса);
–– изобразительное искусство;
–– музыка;
–– физическая культура.
Обычно все предметы ведет один классный руководитель, «тамим сонсенним» (кор. 담임선생님), который играет очень важную роль в жизни учеников и имеет большой авторитет. Некоторые специальные дисциплины могут
вести другие педагоги.
В Южной Корее номер класса начинается с одного при поступлении
в начальную, среднюю или старшую (высшую). Чтобы провести различия
между видами школ, номер класса обычно указывается с уровнем образовательной ступени. К примеру, первый класс средней школы будет называться
«первый класс средней школы», «джунхакке иракнен» (중학교 1학년).
2. Среднюю школу, «джунхакке» (кор. 중학교), посещают дети в возрасте
от 13 до 16 лет (от 12 до 15 лет по западным меркам).
Основная учебная программа:
–– корейский язык;
–– английским язык;
–– математика;
–– различные точные науки;
–– обществоведение;
–– природоведение;
–– производственное обучение.
Дополнительная учебная программа:
–– различные искусства;
–– «ханча» (китайская иероглифика);
–– охрана окружающей среды;
–– физическая культура;
–– ведение домашней экономики;
–– уроки компьютерной грамотности;
–– различные практические занятия;
–– общественная деятельность.
Все предметы в средней школе ведутся разными педагогами. Дети остаются в своем классе весь день, а учителя переходят из класса в класс. Учебная
неделя длится с понедельника по пятницу, а также полдня каждую первую, третью и пятую субботу месяца. У учеников средней школы по 6 уроков в день.
Утром до занятий – 30 минут самообразования, например, по Образовательному телеканалу (EBS) или занятий классными делами. Также по субботам учащиеся участвуют в общественной деятельности или занимаются в школьных
кружках.
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По сравнению с южнокорейской начальной школой средняя школа
предъявляет гораздо более высокие требования к своим учащимся. Строго регулируется форма одежды, прически и т. д.
3. В старшую (высшую) школу, «годынхакке» (кор. 고등학교), на первый
курс поступают в 17 лет и выпускаются после третьего курса в возрасте 19 лет
(16 и 18 «западных» лет).
Старшая (высшая) школа подразделяется, в свою очередь, по специализированным направлениям, соответствующим интересам того или иного ученика и совпадающим с его будущим карьерным путем.
Средние (высшие) школы могут быть поделены на общественные (публичные) и частные.
Существует два вида старшей (высшей) школы: общая школа и школа
профессионального обучения.
1. Общая школа:
–– Школа гуманитарных наук;
–– Школа естественных наук.
2. Школы профессионального обучения:
–– сельскохозяйственные;
–– инженерные;
–– коммерческие;
–– рыболовецкие;
–– школы искусств;
–– школы домашней экономики.
Желающие поступить в школу профессионального обучения принимаются на основании результатов достаточно сложных вступительных экзаменов, проводимых в каждой школе.
Программа школ профессионального обучения на 30 % состоит из общеобразовательных и на 70 % – из специальных дисциплин. Программа обучения в старшей (высшей школе), которая признается весьма тяжелой, обычно
состоит из порядка одиннадцати предметов. В процессе обучения одинаковое
время уделяется теории и практике.
По завершении обучения выпускники этих школ могут начать трудовую
деятельность согласно полученной специальности или продолжить обучение,
поступив в вуз. Так как большинство из них имеют желание продолжить обучение и получить высшее образование, учебная программа старшей (высшей)
школы построена таким образом, чтобы помочь учащимся успешно подготовиться к сложнейшему общенациональному экзамену, состоящему из четырех
обязательных предметов и трех предметов по выбору ученика, на способность
обучаться и вступительным экзаменам в вуз в соответствии с избранным ими
направлением.
Специализированные школы
Среди начальных, средних и старших (высших) школ есть несколько так
называемых специализированных школ. Это школы с углубленным изучением
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искусства, физкультуры, естественных наук и иностранных языков, в которых
обучаются дети с выдающимися способностями в этих сферах образования.
Поступление в такие школы происходит на конкурсной основе по результатам
вступительных экзаменов.
Оплата обучения
В «Основном законе об образовании» от 1998 года говорится, что каждый гражданин имеет право на получение обязательного образования, которое
представляет собой 6 лет обучения в начальной и 3 года – в средней школе. В зависимости от финансовой ситуации в стране обязательное 3-годичное образование в средней школе осуществляется в соответствии с указом Президента.
Обучение в начальной и средней школе является бесплатным и обязательным для всех детей школьного возраста, которые автоматически закрепляются за школой по месту прописки.
Обучение в старшей (высшей) школе является платным и не обязательным, поэтому происходит по желанию учащихся и в соответствии с материальным положением семьи.
Контроль государства
Как уже упоминалось ранее, образование в Южной Корее является наиболее важной областью в жизни общества, и поэтому государство уделяет особое внимание каждому аспекту процесса обучения на всех его уровнях.
Так, например, чтобы избежать социальных проблем и недовольства
в обществе, связанных с вероятностью получения разного качества образования по причине неравных финансовых возможностей родителей, государством по стране была введена абсолютно одинаковая сумма оплаты за обучение в любой старшей (высшей) школе.
Ведется постоянный контроль качества преподавания в виде многочисленных неплановых проверок деятельности учебных учреждений.
Преподавательский состав каждой школы проходит ежегодную аттестацию на качество и уровень преподавания и затем перераспределяется по школам таким образом, чтобы поддерживать повсеместно примерно одинаковый
уровень преподавания.
Как государственные, так и частные школы получают государственные
дотации на проведение образовательной деятельности.
Особое отношение к изучению английского языка
Кроме основных предметов, особое внимание в школьной программе
уделяется изучению английского языка.
Преподавание английского языка начинается с 3-го класса начальной
школы. Общее количество обязательных часов английского языка для 3, 4-х
классов за год преподавания составляет 45 часов, для 5, 6-х классов – 68 часов,
для средней школы – 85 часов.
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Преподавание английского языка начинается с дошкольного возраста.
По желанию родителей в школах ввели дополнительно к основному курсу преподавание обществоведения и природоведения по-английски. Таким образом,
в 40 частных школах Сеула за 2013 год количество часов изучения английского языка в начальных школах составляет 1341 час, а в государственных начальных школах – 340 часов. Это свидетельствует о существовании значительных
различий между частными и государственными школами, что приводит к распространению частного репетиторства дополнительно к основным школьным и факультативным занятиям.
Система поступления в высшие учебные заведения. Особенности
системы школьного образования
Принцип построения школьного процесса образования в Корее является непосредственным отражением системы поступления в высшие учебные
заведения.
При поступлении в вуз учитываются суммарные результаты его собственных вступительных экзаменов, оценки общенационального экзамена
на способность к обучению в вузе, который складывается из заданий по основным предметам школьной программы: корейскому языку и истории Кореи, английскому языку, математике и трем предметам на выбор абитуриента. Также обязательно учитываются высокие оценки из регистра школьной
жизни.
Регистр школьной жизни, или, как его еще называют, ведомость ученика, представляет собой журнал, в котором фиксируется различная информация обо всей жизни учащегося за время обучения в школе. Регистр состоит из
«дисциплинарного» и «недисциплинарного» отчетов.
Дисциплинарный отчет составляется из всех рейтинговых оценок знаний ученика, начиная с третьего класса средней школы. В основе такого отчета лежит информация о его общественной жизни, аттестат, сертификаты
владения английским языком, награды и достижения.
Таким образом, главное направление в корейской школьной системе
обучения – это подготовка к успешному прохождению выпускных экзаменов
и последующему поступлению в университет.
Поэтому, например, школьники с плохой успеваемостью не допускаются к сдаче выпускных экзаменов и вынуждены оставаться на том же уровне для
повторного прохождения программы.
Как уже упоминалось ранее, корейское государство старается поддерживать повсеместно равные условия в возможности получения базового школьного образования. К ученикам начальной и средней школы, отстающим по
программе, и ученикам из интернациональных семей направляются так называемые государственные учителя, которые проводят дополнительные бесплатные уроки на дому у школьника по каждому предмету несколько раз в неделю
в присутствии одного из родителей.
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Все окружение ученика в школе находится под строгим контролем преподавателей и направлено, главным образом, на получение хороших результатов на тестах.
Вследствие этого корейские школьники отлично подготовлены по основным предметам программы, таким как математика, химия, физика и грамматика именно потому, что дисциплинированные многократные повторения
материала и стандартизованный формат проведения уроков дает им преимущество в сферах, где требуется соблюдение четкой структуры и формы.
Следует отметить, что корейский подход к образованию начальной
и средней школы имеет определенные интеллектуальные преимущества.
В 2002 году корейские школьники в возрасте 14–15 лет выиграли международный конкурс, который проверял качество образования среди 24 наций-участников, проводимый Исследовательским центром ЮНИСЕФ. В этом конкурсе
исследователи не делали фокус на получение высоких результатов тестов.
Ими была разработана система, которая определяла уровень чистых знаний
учеников средних школ Северной Америки, Океании, Европы и нескольких
дальневосточных стран. В результате победителями конкурса стали корейские
школьники, занявшие первое место. Исследователями также была особо отмечена сильнейшая поддержка со стороны семей корейских участников и психологическая защита, которую она обеспечивает.
Другое, более важное преимущество корейской системы образования
базируется на признании авторитета преподавателя, тогда как западная модель базируется на интеллектуальном скептицизме. Студент не должен возражать учителю, так как последний рассматривается как источник знаний, а изложенные им факты принимаются абсолютно. К учителю в Корее относятся
как ко второму родителю.
Важным инструмент системы образования в Корее является качество
отношений «учитель – ученик». На Западе преподаватель расценивается как
профессионал, ответственность которого предоставить ученику хороший
«образовательный продукт». В то же время в Корее учитель ответствен за весь
учебный процесс целиком. Другими словами, корейский учитель несет ответственность за будущее своего ученика.
Внешкольное образование
Система внешкольного образования в Корее поддерживает традиционные принципы образования, хотя в последние годы стала очень модной идея
демократизации и глобализации корейского образования. В связи с этим
очень популярными стали так называемые уроки всех культур («да мунхва
суоб»), на которых детей знакомят с языком, культурными и традиционными
особенностями разных стран, приглашая для преподавания их представителей, временно или постоянно проживающих в Корее. В первую очередь идею
глобализации подхватили частные учреждения внешкольного образования,
превратив ее в целое бизнес-направление с приставкой Global в названиях
крупных и мелких учреждений образования. Но, несмотря на это, корейцам

150

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

все еще недостает настоящего понимания и уважения к интеллектуальным
и культурным традициям людей других национальностей.
В Корее существует целая система внешкольного образования в виде
сети частных школ или небольших курсов – так называемых хагонов (кор.
학원). Основным направлением их деятельности остается полное повторение
текущей школьной программы. Вторым, более широким направлением стали
программы по изучению английского языка, различных видов традиционных
единоборств с обязательным изучением восточной философии, таких как
тхэквондо (кор. 태권도), мудо (кор. 무도), также программ традиционного
и современного изобразительного искусства, искусства традиционной каллиграфии хангыль (кор. 한글), ханча (кор. 한자), традиционной и классической
музыки и танцев, а также классического балета и т. д.
Практически повсеместно школьники, закончив занятия в общеобразовательной школе, сразу же начинают занятия в частных школах (курсах).
Нынешние корейские дети, которым приходится помимо школы посещать еще различные курсы, заняты больше, чем взрослые. По статистике, каждые девять из десяти школьников в Корее берут дополнительно частные уроки.
Чаще всего у детей нет возможности провести время в играх со своими
сверстниками. Сознавая пагубные последствия подобного положения, в некоторых корейских школах стали создаваться группы продленного дня, в которых для детей предусмотрено коллективное проведение досуга.
В заключение хочется особенно отметить еще одно очень важное новое веяние в корейском обществе, которое быстро стало очень популярным
и укрепилось в системе образования. С самого раннего возраста детей учат
задумываться о будущем, выбирать свою большую мечту и двигаться к ней, совершенствуя себя. «Если ты смог мечтать об этом, значит, ты сможешь это сделать…» – утверждал Уолт Дисней.
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Проблемы организации
профессионально ориентированного
обучения иностранному языку
студентов неязыковых вузов
Активное и постоянно нарастающее расширение международных контактов и явное преимущество перспектив для специалиста, владеющего иностранным языком, создают весьма благоприятные условия для того, чтобы
поднять престиж предмета «иностранный язык» в высших учебных заведениях. В связи с этим особенно остро встает вопрос о повышении качества учебного процесса по иностранным языкам и о поиске новых, более эффективных
методов и приемов обучения для студентов неязыковых вузов.
Практика преподавания иностранного языка студентам показывает, что
существует ряд проблем разного уровня, которые влияют и на организацию
процесса обучения, и на его содержание, и на конечный результат. Не всегда
удовлетворительное качество последнего и стало причиной написания данной статьи, цель которой – по возможности наиболее полно выявить существующие в обозначенной области проблемы, что позволит в дальнейшем наметить возможные пути их решения.
Отправной точкой всякой методической системы являются цели обучения и их соответствие условиям обучения. При постановке целей должны учитываться существующие условия, так чтобы достижение целей было реальным.
Эти два основополагающих элемента методической системы определяют выбор метода обучения иностранному языку. Цели обучения иностранному языку в вузе диктуются государственными образовательными стандартами и на
уровне исполнения являются неизменяемым элементом системы. Целью курса «Иностранный язык» в системе подготовки студентов вуза является практическое владение языком как средством общения в профессиональной сфере,
которое включает чтение литературы по специальности и смежным областям
науки; перевод по специальности и широкому кругу общественно значимых
проблем; участие в устном общении в рамках тем и ситуаций общего характе-
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ра, определяемых государственными стандартами; практическая реализация
языковых (системных) знаний, умений и навыков в условиях иноязычного
общения в устной (монолог, диалог, дискуссия и т. д.) и письменной речи (аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография и т. д.).
Основными условиями, влияющими на достижение целей, то есть на
качество владения иностранным языком, являются качественные и количественные характеристики контингента студентов; количество аудиторных часов, отводимых на дисциплину; качество профессиональной подготовки преподавателя и др.
На некоторых неязыковых специальностях иностранный язык предусмотрен программой только на первом году обучения, на него в неспециализированном вузе отводится в среднем 3–4 часа в неделю аудиторных занятий
и около 1 часа самостоятельной работы студентов. Эффективность последней
требует, в свою очередь, тщательной и продуманной организации. Таким образом, очевидно, что условия обучения иностранному языку в части объема учебной нагрузки не в полной мере соответствуют его целям. Учитывая неустанный рост значения владения иностранными языками вомногих профессиях,
эти условия обучения можно обозначить как крайне трудные. Такое положение предмета «Иностранный язык» усложняет решение тех основных вопросов, которые всегда стояли и стоят перед методистами, исследующими проблемы методики преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах
в неязыковых вузах. Первая из таких проблем – соотнесение общей языковой
подготовки со специальной, то есть профессионально ориентированной подготовкой. Вторая проблема – это соотношение обучения чтению и обучения
устной речи на неязыковых факультетах. С одной стороны, условия обучения
не улучшились, и этот факт необходимо учитывать. С другой стороны, в настоящее время необходимость направленности обучения иностранному языку
на общение не только в общей сфере деятельности, но и в профессиональной
уже стоит вне всяких сомнений. Никто не станет отрицать важность обучения
студентов не только чтению, но и устной речи. И тут-то возникает вопрос: возможно ли вообще в данных условиях обучения достичь намеченных целей?
Цели обучения иностранному языку в неязыковых вузах определяются, с одной стороны, в соответствии с требованиями к уровню подготовки
выпускников с высшим образованием, с другой – опираются на требования
к уровню подготовки выпускников средней общеобразовательной школы.
Практика преподавания демонстрирует, что средний студент-первокурсник,
вчерашний выпускник общеобразовательной школы, показывает уровень владения языком, весьма далекий от выдвигаемых требований. Средний студентпервокурсник не может свободно вести беседу на английском языке. Его лексический запас минимален, а имеющиеся в наличии слова он не всегда может
корректно употребить в разговоре. В лучшем случае студент использует самые
простые синтаксические конструкции, не избегая ни грамматических, ни фонетических, ни коммуникативных ошибок.
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Наибольшую трудность представляет, как показывает опыт, выбор глагола и употребление его в нужной видо-временной форме. Это говорит, в первую очередь, о несформированном в сознании студентов-первокурсников
представлении о системе английского языка относительно грамматического
времени. Собственно, как и других, более простых грамматических явлений.
Все это вынуждает преподавателя вуза делать акцент на компенсаторной функции обучения иностранному языку, иными словами, исправлять недостатки
школьного образования, «доучивать», а где-то и переучивать студентов.
Естественно, учебным планом не предусматривается дополнительное
количество учебных часов на такую деятельность. К сказанному стоит добавить часто встречающийся низкий уровень общей культуры (узкий кругозор,
низкий уровень начитанности). Влияют на оценку качества студенческого
контингента и определенные недостатки воспитательной работы. Прежде
всего, это невысокая учебная дисциплина, неспособность к достаточно продолжительной концентрации внимания и т. п. Хотя это, наверное, результат
влияния социума вообще, а не только школы в частности.
Дополнением к портрету среднего студента будет невысокая мотивация
к овладению иностранным языком. Этот очевидный факт выглядит весьма
парадоксальным в современных условиях развивающегося процесса глобальной интеграции, взаимопроникновения и взаимовлияния различных мировых культур. Студенты знают о возможностях, которые перед ними открывает
знание иностранного языка. Через владение иностранным языком они могут
совершенствоваться и в профессиональном, и в общекультурном, и в познавательном аспектах; решать прагматические задачи и просто использовать его
в неформальном общении. Знание иностранного языка предполагает и расширенное пользование сетью Интернет как источником дополнительной информации для пополнения багажа профессиональных знаний, и реальные
возможности выезда за границу как для совершенствования своей языковой
подготовки, так и для профессиональных стажировок и обучения в зарубежных учебных заведениях, а также и другие возможности, которые в итоге могут
способствовать быстрому карьерному росту. Карьерный рост, как показывают
современные социологические исследования, занимает одно из первых мест
в рейтинге жизненных притязаний молодых людей. Но все это, к сожалению,
в силу определенных причин и вопреки ожиданиям не всегда способствует
формированию у студентов внутренней мотивации. Иногда единственным реальным путем повышения мотивации студентов является формирование у них
интереса к занятиям методическими средствами, то есть созданием внешней
мотивации, которая, как известно, гораздо менее эффективна, чем внутренняя. Проблема мотивации очень актуальна сегодня и требует отдельного исследования, выходящего за рамки данной статьи.
Но, не смотря на все вышеупомянутое, имеется все же ряд факторов,
в какой-то мере компенсирующих отрицательное влияние того, что называется изучением языка в сложных условиях:

154

АНАЛИТИКА / ДИДАКТИКА

1. При всем критическом отношении к школьному обучению иностранным языкам необходимо признать, что уровень подготовленности выпускников, поступающих на юридические специальности, требующие сдачи иностранного языка при поступлении, сегодня значительно выше, чем уровень
тех абитуриентов, которые не сдают вступительный экзамен по иностранному языку. Данные о готовности первокурсников к пониманию аутентичных
текстов по юриспруденции, полученные нами при неоднократных проверках
в течение последних лет, в целом весьма ободряющие.
2. У поступившего на юридическую специальность студента мотивация изучения иностранного языка высокая, более того: около 80 % студентов
осознают, что карьера юриста без владения иностранными языками, и прежде
всего английским, менее перспективна. И уже эта внешняя мотивация имеет
серьезное значение.
3. Существует разница между неязыковыми специальностями с точки
зрения уровня сложности специальных текстов. Эта разница сказывается,
прежде всего, в степени близости (или отдаленности) специальных терминов
и общего словарного запаса; существенное значение имеет уровень довузовской осведомленности обучаемых об избранной специальности и основных ее
понятиях. В этом отношении юриспруденция – специальность сравнительно
«выгодная». Персонажи юриспруденции, юридические сюжеты, обозначения
юриспруденции – эти термины в значительной степени интернационализированы, и очень высок процент слов и словосочетаний, являющихся одновременно терминами и единицами общего языка. Юриспруденция несомненно
принадлежит к тем наукам, английская терминология которых сложна прежде
всего из-за ее многозначности, а не из-за оторванности от общего словарного
запаса.
4. Близость юриспруденции к жизни простого человека. «Право и закон
стоят в середине жизни». Они регулируют ее, и отсюда легкость насыщения
общей подготовки по языку элементами юридической специальности, наполнение почти любой бытовой или культурно-бытовой темы элементами юрис
пруденции.
5. Роль, которую право играет в жизни страны изучаемого языка. Начнем с того, что достижения в юриспруденции, их практическое воплощение
являются первостепенной национальной гордостью англоязычных стран.
Будущий юрист или уже знает, или убедится, что Англия – не только родина
правового государства, она является той страной, где право и соблюдение права – как неотъемлемый, так и обыденный элемент жизни каждого.
Из-за ограничения изучения курса иностранного языка в некоторых
случаях лишь одним годом проблема максимального передвижения начала
чтения текстов по специальности и обучения устному общению на профессиональные темы ко второй половине первого курса приобретает исключительное значение. И поэтому крайне острой представляется зависимость от
адекватной методики обучения иностранным языкам, а также полная или ча-
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стичная адаптация процесса функционирования методической системы в зависимости от уровня подготовленности студентов.
Оптимальным вариантом нам представляется наличие такого учебно-методического комплекса или рабочей программы, которые в плане содержания отличались бы разными уровнями сложности учебного материала
и предполагали бы большее разнообразие приемов овладения им и речевыми умениями. Такой вариант наиболее доступен для преподавателя в плане
возможности его изменения с целью усовершенствования и достижения согласованности между элементами методической системы. Преподаватель может влиять на этот процесс, используя различные средства обучения, способы и приемы, их комбинации и возможности варьирования. В рамках этого
варианта преподаватель наиболее полно может раскрыть свой творческий
потенциал, реализовать индивидуально-личностный компонент процесса
обучения. Преподаватель ищет новые формы работы с учебным материалом,
способы его разработки и презентации. Учет специфики профилирующей
специальности проводится по следующим направлениям: работа над специальными текстами; изучение специальных тем для развития устной речи;
изучение словаря-минимума по соответствующей специальности; создание
преподавателями пособий для активизации грамматического и лексического
материала обучающихся. Активно используется коммуникативная направленность учебного процесса в обучении речевой деятельности. Такие формы занятий, как презентации, конференции, ролевые и деловые игры, дискуссии,
являются внутренне и внешне мотивированными. Уровень профессиональной компетенции будущих специалистов достигается набором определенных
коммуникативных умений, которые формируются посредством обучения иноязычному общению. Так, в процессе проведения занятия по английскому языку студенты обучаются вести беседы на деловые и профессиональные темы,
обращаться с технической и деловой документацией, устанавливать контакты
с иностранными партнерами, общаться по телефону, обсуждать варианты решения различных проблем.
Среди средств информационных и коммуникационных технологий, используемых сегодня в обучении иностранному языку, особое место занимает
компьютер. Его применение позволяет интенсифицировать учебный процесс,
повышает эффективность процесса обучения, способствует повышению творческой активности обучающихся и предоставляет возможности быстрой актуализации учебных материалов для обучения иностранному языку в целом
и профессионально ориентированному чтению в частности.
Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что
корректное профессиональное иноязычное общение (дискурс) преследует
информационные, аналитические, прогнозирующие, оценочные и воздействующие цели, можно сделать следующий вывод. Студент, который постигает
иностранный язык на уровне и в условиях профессионального иноязычного
дискурса, должен обладать хорошей базовой (школьной) языковой и речевой
подготовкой; иметь понятие о речевых стратегиях и речевом этикете; иметь

156

АНАЛИТИКА / ДИДАКТИКА

в достаточной мере развитое абстрактное (логическое) мышление; обладать
широкими фоновыми знаниями об окружающем мире; владеть знаниями
о культуре страны (стран) изучаемого языка – всем этим в мере необходимой
и достаточной для дискурсивного иноязычного обучения средний студент вуза
не всегда обладает. Это не означает, что такое обучение осуществить невозможно. Это вполне реально. Но для успешного, эффективного, а не фиктивного обучения профессиональному иноязычному общению требуется решение
проблем, рассмотренных в данной статье, а также в некоторых случаях, возможно, необходимо осуществлять пересмотр самих целей обучения иностранному языку, которые являются рассогласованными с условиями обучения.
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Нацыянальны праект у праграмах беларускіх
палітычных партый канца XIX – пачатку XX ст.
Напрыканцы ХХ ст. перад беларускім народам зноў, як і на мяжы ХІХ–
ХХ стст., паўсталі лёсавызначальныя пытанні: хто мы, беларусы? чаму мы не
шануем гісторыю свайго народа? ці мае права мова тытульнай нацыі на рэальнае ўжыванне ў сферы адукацыі і дзейнасці дзяржаўных структур і грамадскіх
арганізацый? да якога ідэалу мы павінны імкнуцца? якімі каштоўнасцямі належыць нам кіравацца ў паўсядзённым жыцці? Ці абавязкова нам перанімаць
вопыт суседніх народаў і дзяржаў? якое наша месца ў сучасным глабальным
сусвеце? як пазбавіцца ад сацыяльнага і палітычнага “хамеліанізму”? і шмат
іншых.
Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ад 27 ліпеня 1990 г. [1, c. 432]
стала пачаткам і падмуркам нацыянальнага праекта на шляху глабальнага
гістарычнага павароту ў жыцці беларускага народа на мяжы ХХ–ХХІ стст.:
–– у дзяржаўным кіраванні – ад усеўладдзя КПСС да прававой дзяржавы;
–– у геапалітычнай прасторы – ад паслухмянага “малодшага брата” да
члена сусветнай супольнасці з самастойным голасам у ААН;
–– у духоўнай сферы – ад савецкай заідэалагізіраванай культуры і ўсёй
жыццядзейнасці да адраджэння роднай мовы і нацыянальных традыцый, укаранення ў наша жыццё агульначалавечых каштоўнасцей і г. д.
Гэтыя напрамкі пераўтварэнняў атрымалі далейшае развіццё і замацаванне ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са змяненнямі
і дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскіх рэферэндумах 24 лістапада
1996 г. і 17 кастрычніка 2004 г.) [2], дакументах і матэрыялах Усебеларускіх народных сходаў [3], ў праграмных дакументах палітычных партый краіны [4].
Але практычнае ажыццяўленне гэтага нацыянальнага праекта – справа
не з самых лёгкіх. І тут нямала аб’ектыўных фактараў і прычын, якія вынікаюць
з гісторыі барацьбы за адраджэнне і станаўленне дзяржаўнасці беларусаў. Нагадаем, што толькі за ХХ ст. пяць разоў змянялася назва нашай краіны (БНР,
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БССР, ЛітБел, зноў БССР, нарэшце – Рэспуліка Беларусь). Пры гэтым змены
назваў рэспублікі часцей за ўсё суправаджаліся “гандлем” нашымі тэрыторыямі
паміж суседнімі краінамі.
Не было стабільнасці і адметнасці і ў вобласці права. Так, Канстытуцыі
БССР 1919, 1927, 1937, 1978 гадоў, па сутнасці, грунтаваліся на палітыкаідэалагічнай аснове канстытуцыі РСФСР (1918 г.) і Канстытуцый СССР (1924,
1936, 1977 гадоў), якія распрацоўваліся пад эгідай РКП(б) – ВКП(б) – КПСС.
Не было стабільнасці як па форме, так і па зместе і ў дзяржаўнай сімволіцы
Беларусі (сцяг, герб, гімн). У складзе СССР беларускі народ, яго культура, мова
былі размыты ў інтэрнацыянальнай супольнасці “савецкі народ”.
Відавочна, што палітычныя абставіны, напрамкі, змест і рэалізацыя
складаючых сучаснага нацыянальнага праекта ў значнай меры пераклікаюцца
з праблемамі беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння, паўстаўшымі
перад нацыянальнымі палітычнымі партыямі Беларусі на мяжы ХІХ–ХХ стст.,
а іх вопыт тэарэтычнай і практычнай дзейнасці заслугоўвае ўвагі як навукоўцаў,
так і практычных работнікаў.
Але трэба зазначыць, што ў сучасным палітычным лексіконе рэдка можна
сустрэць паняцце “нацыянальны праект”, яго належнае навуковае абгрунтаванне і асвятленне сярод даследчыкаў праблемы нацый і нацыяналізму. У ліку тых,
хто адным з першых выказаўся наконт гэтай праблемы, можна назваць Сільвію
Уолбі. Так, аўтар сцвярджае, што “нацыянальны праект – гэта шэраг калектыўных
стратэгій, накіраваных на задавальненне ўсвядомленых патрэб нацыі; сюды
ўваходзіць нацыяналізм, але могуць уключацца і іншыя стратэгіі” [5, с. 316].
Адштурхоўваючыся ад гэтага вызначэння і абапіраючыся на Дэкларацыю
аб суверэнітэце Беларусі, Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, на выказванні
дзяржаўных дзеячаў, на праграмныя палажэнні палітычных партый краіны,
выкажам сваё разуменне сутнасці паняцця “нацыянальны праект”.
Нацыянальны праект – гэта праява дактрыны нацыяналізму, якая
накіравана на прызнанне пэўнай супольнасці нацыяй. Ён прапануе
пэўную арганізацыйна-прававую форму знаходжання нацыі ў межах
існуючай шматнацыянальнай дзяржавы (у форме культурна-нацыянальнай аўтаноміі, або, наадварот, аддзялення ад гэтай дзяржавы і інш.); дапускае аб’яднанне тэрыторый у адзіную нацыянальную дзяржаву. Гэта тэарэтычная праграма дзеянняў, накіраваная на ўсебаковае развіццё нацыі
ў розных сферах дзейнасці (эканоміка, культура, навука), прадстаўніцтва
і адстойванне інтарэсаў нацыі ў міжнародным супольніцтве, узаемавыгаднае супрацоўніцтва з іншымі нацыянальнымі краінамі аж да стварэння
саюзаў і новых дзяржаў.
Нацыянальнае пытанне і праблема вызначэння зместу і сутнасці ідэі беларускай дзяржаўнасці (па сутнасці, зараджэнне своеасаблівага нацыянальнага праекта) паўстала ў грамадскім жыцці ў другой палове ХІХ ст. Так, увосень
1881 г. народніцкая група “Гоман” (аснову складалі студэнты-беларусы, якія
вучыліся ў Санкт-Пецярбургу) распаўсюдзіла заклік “Да беларускай моладзі”,
у якім заклікала яе ўзначаліць барацьбу беларускага народа за сваё нацыяналь-
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нае вызваленне. Поспех гэтай барацьбы гоманаўцы звязвалі з аб’яднаннем
ў “Беларускую грамаду” – аснову будучай беларускай рэвалюцыйнай партыі,
якая б і ўзначаліла барацьбу супраць самадзяржаўя, а затым і барацьбу за стварэнне федэрацыі вольных славянскіх народаў [6, c. 20].
Важнейшая заслуга гоманаўцаў у тым, што яны ў сваіх праграмных дакументах упершыню адкрыта заявілі пра існаванне беларускай нацыі, прывёўшы на
гэты конт грунтоўныя доказы: беларускі народ мае сваю мову, культуру, шматвяковую гісторыю, этнічную тэрыторыю, спецыфічныя нацыянальныя адметнасці,
самастойны і адметны эканамічны рэгіён. А на думку аўтараў манаграфіі “Гісторыя
беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVIII – пачатку ХХI ст.”, “на мяжы ХІХ–ХХ стст.
гэтая нацыянальна-дзяржаўная ідэя набывае форму палітычнай праграмы і ўжо
робяцца першыя крокі па яе рэалізацыі” [7, c. 241–242].
Значныя старонкі ў далейшую палітычную гісторыю Беларусі ўпісала
Беларуская сацыялістычная грамада – першая нацыянальная палітычная партыя. Яна была створана на аснове нацыянальна-культурных гурткоў беларускай моладзі ўзімку 1902 г. з першапачатковай назвай “Беларуская рэвалюцыйная грамада”. У ліку стваральнікаў партыі былі браты Іван і Антон Луцкевічы,
Алаіза Пашкевіч (Цётка), Кастусь Кастравіцкі (Каганец), Алесь Бурбіс, Вацлав
Іваноўскі і інш.
У снежні 1903 г. праходзіў першы з’езд БРГ, які заявіў, што партыя выступае як партыя сацыялістычнай арыентацыі. У сувязі з гэтым з’езд змяніў
яе назву на Беларускую сацыялістычную грамаду (БСГ). У нацыянальнадзяржаўным пытанні з’езд вызначыў, што лепшай формай дзяржаўнага ладу
ў эпоху капіталізму з’яўляецца незалежная дзяржава. Акрамя ўсяго іншага, у такой дзяржаве павінна быць забяспечана роўнасць правоў усіх народнасцей.
Сама Грамада была ахарактарызаваная як “организация соціально-палітычная
беларускаго працавитаго народу” [8, с. 86]. З гэтага вынікае, што партыя
выяўляла інтарэсы не ўсіх беларусаў, а толькі тых, якія займаліся працоўнай
дзейнасцю, гэта значыць сялян і рабочых. У дадзеным выпадку можна казаць
аб класавым падыходзе да разумення нацыі.
На другім з’ездзе БСГ, які праходзіў у студзені 1906 г. у Мінску, у праграму партыі былі ўнесены пэўныя змяненні. Цяпер сацыяльную аснову партыі
павінна была складаць “процовита беднота Белорусского Края без различия национальностей” [9, с. 341]. Распаўсюджаным з’яўляецца меркаванне
аб тым, што дадзеная карэкціроўка звязана з эвалюцыяй поглядаў на нацыю
тэарэтыкаў партыі ад этнічнага да палітычнага падыходу.
На наш погляд, ні пра якую эвалюцыі гаворкі не ішло, бо ўжо ў першай
праграме была абвешчана роўнасць правоў усіх народнасцей, якія пражываюць на адной тэрыторыі, без дамінавання любой з іх (у дадзеным выпадку,
беларусаў). Да таго ж гэта змена насіла чыста кан’юнктурны характар, таму
што з’езд праходзіў у гады першай расійскай рэвалюцыі, што сведчыла аб першынстве задач інтэрнацыянальнага характару.
Нягледзячы на тое, што ідэолагі партыі ў якасці ідэалу вызначылі незалежную дзяржаву, яны цудоўна разумелі, што на бягучы момант адрыў ад
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Расіі немагчымы, таму ў праграме партыі была замацаваная ідэя аўтаноміі
беларускіх тэрыторый (з цэнтрам у Вільні) у складзе новай дзяржавы –
Расійскай федэратыўна-дэмакратычнай рэспублікі.
Паралельна развіццю нацыянальных ідэй ішло выспяванне поглядаў на
Край з боку іншых народаў, якія пражывалі на тэрыторыі “Паўночна-Заходняга
краю”, перш за ўсё палякаў. Дзейнасць польскіх краёўцаў вылілася ў стварэнне двух партый – Краёвай партыі Літвы і Беларусі (КПЛіБ) і Канстытуцыйнакаталіцкай партыі Літвы і Беларусі (ККПЛіБ).
У аснове краёвай ідэалогіі ляжала памяць пра агульнае гістарычнае
мінулае, звязанае з Вялікім княствам Літоўскім (ВКЛ). “Сцвярджаючы агульнасць гістарычнага лёсу ўсіх народаў былога ВКЛ, – пісаў беларускі гісторык
Алесь Смалянчук, – яны (краёўцы, – заўв. аўтара) лічылі неабходным захаванне тэрытарыяльнай цэласнасці «гістарычнай Літвы»” [10, с. 106].
Аднясенне гэтай ідэйнай плыні да разнавіднасці беларускага нацыянальнага праекта было абумоўлена наступнымі прыкметамі: па-першае, нацыянальны праект, сярод іншага, намі быў вызначаны як магчымасць ўзаемавыгаднага
супрацоўніцтва з іншымі нацыямі аж да стварэння саюзаў і новых дзяржаў;
па-другое, дзейнасць адзначаных палітычных актараў распаўсюджвалася на
тэрыторыю Беларусі як неад’емнай часткі Краю; па-трэцяе, актыўны ўдзел
у распрацоўцы краёвай ідэалогіі бралі прадстаўнікі беларускага нацыянальнага руху (напрыклад, Іван і Антон Луцкевічы).
Праграмныя дакументы дзвюх партый былі вельмі падобныя па многіх
пунктах. Адносна нацыянальнага праекта, такіх пунктаў можна налічыць па
меншай меры тры.
Галоўную мэту тэарэтыкі КПЛіБ і ККПЛіБ бачылі ў сумеснай дзейнасці
ўсіх нацыянальнасцей на карысць Краю. Літоўцам, беларусам, палякам, рускім
і яўрэям забяспечваліся роўныя правы ў палітычным і грамадскім жыцці,
з прызнаннем нацыянальных і культурных асаблівасцей кожнай з іх. Натуральна, роўныя правы маглі быць рэалізаваны толькі на аснове асаблівай прававой сувязі з дзяржавай (Краем), гэта значыць пры наяўнасці адзінага грамадзянства. Такім чынам, можна з упэўненасцю казаць аб палітычным падыходзе
з боку краёўцаў да разумення сутнасці нацыі.
У адрозненне ад БСГ, якая выступала за абвяшчэнне рэспубліканскай формы праўлення ў Расійскай імперыі, КПЛіБ і ККПЛіБ выступалі за ўсталяванне
канстытуцыйнай манархіі. Аднак тэарэтыкі партый таксама не бачылі
магчымасці адрыву зямель Краю ў дадзены момант ад Расіі, таму выступалі за
шырокае самакіраванне зямель Краю, «межы якіх павінны быць вызначаны
з улікам меркавання жыхароў гэтых тэрыторый» [11].
Вялікую ўвагу абедзве партыі надавалі адукацыі, а менавіта магчымасці
атрымання пачатковай і сярэдняй адукацыі на роднай мове.
Праграма Канстытуцыйна-каталіцкай партыі Літвы і Беларусі была яшчэ
дапоўненая тэзісамі, якія даюць разгорнутае тлумачэнне стварэння і дзейнасці
самакіравання. Сярод такіх тэзісаў можна вылучыць наступныя: прадстаўнікамі
мясцовай адміністрацыі павінны быць людзі, якія пражываюць на тэрыторыі

161

ИППОКРЕНА-М

самакіравання і належаць да нацыянальнасцей, якія складаюць большасць
жыхароў дадзеных зямель; вызначэнне мовы мясцовай адміністрацыі павінна
залежаць ад рашэння мясцовага самакіравання; ваенныя палкі павінны стварацца па нацыянальнай прыкмеце і быць раскватараваныя ў адпаведнай
мясцовасці і гэтак далей [11].
Пасля таго, як рэвалюцыя 1905–1907 гг. пацярпела паражэнне,
наступіла “трэцячэрвеньская рэакцыя” з боку самаўладдзя. Дзеянні царскіх
улад у выбарчай, адукацыйнай і іншых сферах прывялі да таго, што дзеячы БСГ, КПЛіБ і ККПЛіБ вымушаныя былі адмовіцца ад сваёй непасрэдна
арганізацыйна-партыйнай дзейнасці. Так, асобныя прадстаўнікі краявога
руху сталі дэпутатамі Дзяржаўнау думы III і IV скліканняў, у якой ажыццяўлялі
сваю дзейнасць, якая тычылася “Паўднёва-Заходніх зямель”, асобныя ж
прадстаўнікі Грамады заняліся распрацоўкай нацыянальнага праекта на старонках газеты “Наша ніва”.
Толькі пасля падзей лютага 1917 г. стала магчымым паўнавартаснае
палітычнае жыццё. Гэта надало новы імпульс беларускаму нацыянальнаму
руху, у рамках якога адрадзіліся і сталі ўзнікаць новыя палітычныя партыі. Як
сцвярджаюць навукоўцы У. Ладысеў і П. Брыгадзін, «пачынаючы з сакавіка па
лістапад 1917 г. на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі 26 палітычных партый, у тым
ліку 14 беларускіх нацыянальных партый і арганізацый кансерватыўнага,
ліберальнага і рэвалюцыйна-дэмакратычнага напрамкаў» [12, с. 10]. Найбольш актыўнымі палітычнымі партыямі ў гэты час былі: Беларуская партыя аўтанамістаў, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, Беларуская
сацыялістычная грамада, Беларуская народная грамада, Беларуская народная
партыя сацыялістаў, Беларуская хрысціянская дэмакратыя.
У параўнанні з “піянерамі” партыйнай дзейнасці на беларускіх землях,
ідэолагі новых партый імкнуліся да распрацоўкі больш цэласных палітычных
праграм, якія ўтрымлівалі б асноўныя палажэнні беларускага нацыянальнага
праекта.
Найбольш усебаковая, грунтоўная праграма, на наш погляд, была
прадстаўлена Беларускай партыяй аўтанамістаў (БПА), якая ўзнікла ў траўні
1917 г. Ідэолагі партыі выступалі за шырокую аўтаномію Беларусі ў складзе
Расійскай дэмакратычнай федэратыўнай рэспублікі, дзе за беларусамі «прызнаецца права на нацыянальнае, культурнае і палітычнае самавызначэнне» [13,
с. 261]. Упершыню былі названыя ўсе этнаграфічныя землі рассялення беларускага племені, якія і павінны былі скласці асобную аўтаномную адзінку з цэнтрам у Вільні.
Праграмныя палажэнні па нацыянальным пытанні выкладзены ў раздзеле “Нацыянальна-палітычныя і нацыянальна-культурныя патрабаванні” [13,
с. 263–264]. У ім адзначалася, што дзяржаўныя, грамадзянскія, царкоўныя і ваенныя пасады ў аўтаноміі павінны займацца «па меры магчымасці, беларусамі».
Беларуская царква прызнавалася аўтакефальнай, а ўдзельнічаць у выбарах
мітрапаліта могуць прыхаджане і беларускае духавенства. Што тычыцца ваеннай павіннасці, то яе беларусы павінны ажыццяўляць толькі ў межах аўтаноміі.
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Беларуская мова павінна насіць статус афіцыйнай поруч з дзяржаўнай
рускай мовай. Тэарэтыкі партыі казалі аб паступовай беларусізацыі. Было
вызначана, што навучанне ў пачатковай школе вядзецца выключна на беларускай мове з абавязковым навучаннем рускай; у сярэдніх – у залежнасці
ад волі і жадання навучэнцаў, але з абавязковым выкладаннем дысцыплін
беларусазнаўства. БПА выступала за больш хуткае стварэнне універсітэта
ў Вільні, а таксама рознага роду ўстаноў, неабходных для духоўнага развіцця
беларускага народа на нацыянальных пачатках.
Адштурхоўваючыся ад тэзіса, што асноўныя дзяржаўныя пасады павінны займацца па магчымасці беларусамі, можна меркаваць, што
і ў вярхоўны прадстаўнічы орган аўтаноміі – Краёвы Беларускі Сойм, які
з’яўляецца «галоўным выразнікам патрэбаў краю», абіраліся толькі беларусы.
Заканадаўчы орган аўтаноміі павінен абіраць міністра па справах Беларусі
ў агульнадзяржаўны Савет Міністраў. Іншым нацыянальнасцям давалася права
ўдзелу ў вырашэнні мясцовых пытанняў, але толькі ў гарадах і мястэчках, дзе
ўводзілася адпаведнае самакіраванне.
Як відаць з тэарэтычных пастулатаў, ідэолагі гэтай партыі ў аснову сваёй
праграмы паклалі нацыяналістычны прынцып (калі карыстацца тэрміналогіяй
Эрнэста Геллнера, які вызначыў нацыяналізм зыходзячы з двух складнікаў:
спалучэння палітычнай і нацыянальнай адзінак і супадзення кіраўнікоў
палітычнай адзінкі і нацыі, якая складае большасць насельніцтва [14, с. 24]).
Асобнай увагі заслугоўваюць матэрыялы праграмы Беларускай сацыялдэмакратычнай партыі (БСДП). Ужо ў пачатку раздзела «Нацыянальная справа»
партыя заяўляе аб сваёй галоўнай задачы: «не толькі за правы асобы і яе вызваленне вядзе барацьбу Беларуская Сацыял-Дэмакратыя, але і за правы нацый» [13, с. 367]. У адрозненне ад іншых нацыянальна-дэмакратычных партый,
якія выступалі, як мы бачым, за аўтаномію беларускіх земляў у складзе Расіі,
БСДП лічыла, што для найбольш поўнага, шырокага і дасканалага развіцця беларускай народнай культуры неабходна стварэнне «незалежнай Беларускай
Дэмакратычнай Рэспублікі, якая ахоплівае ўсе землі, заселеныя беларусамі
ў большасці» [18, с. 369]. Для нацыянальных меншасцей ідэолагі партыі
прапаноўвалі стварэнне нацыянальна-культурных аўтаномій.
БСДП была партыяй сацыял-дэмакратычнага толку, таму ў пытанні аб
суадносінах нацый і сацыялізму партыя выступала хутчэйз пазіцый аўстрыйскіх
сацыял-дэмакратаў, чым класікаў марксізму. У сваёй праграме тэарэтыкі партыі
пісалі, што «развіццё нацыянальнай культуры ані не перашкодзіць агульнаму
ходу гісторыі, не перашкодзіць справе працоўнай, сацыялістычнай, а, наадварот, дапаможа ім. […] І далей, задачай сацыялізму, які ніколі не ідзе супраць
натуральнага развіцця справы, з’яўляецца клопат не пра знішчэнне нацыянальнай адметнасці, а наадварот, культываванне яе як усякай іншай натуральнай сілы» [13, с. 369]. Такім чынам, у адрозненне ад класікаў марксізму, якія
лічылі, што па меры развіцця прамысловасці, гандлю, знешніх рынкаў нацыянальная адасобленасць і супрацьлегласць народаў будуць знікаць, прадстаўнікі
БСДП меркавалі, што павышэнне, перш за ўсё, культурнага і адукацыйнага

163

ИППОКРЕНА-М

ўзроўню абавязкова прывядзе да яшчэ большых адрозненняў паміж народамі.
У канчатковым выніку яны заключалі, што агульначалавечы прагрэс, які ідзе
нацыянальнымі шляхамі, стане асновай працоўнага інтэрнацыяналу.
Што тычыцца іншых партый, якія актыўна заявілі пра сябе ў гэты перыяд (Беларуская сацыялістычная грамада, Беларуская народная грамада, Беларуская народная партыя сацыялістаў, Беларуская хрысціянская дэмакратыя),
то іх праграмныя ўстаноўкі ў цэлым паўтаралі праграмы Беларускай партыі
аўтанамістаў, а таксама Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (за выключэннем тэзіса аб незалежнасці Беларусі). Гэта тычылася патрабаванняў
шырокай аўтаноміі ў складзе новай Расіі, развіцця беларускай мовы і культуры і іншых пытанняў. Рашэнні ж эканамічных пытанняў былі падобныя ва
ўсіх партый і насілі ярка выражаны класавы характар. Да таго ж пачынаючы
з сакавіка 1917 г. адбываецца працэс кансалідацыі беларускіх нацыянальных партый і стварэння каардынацыйных цэнтраў з адзіным нацыянальным
праектам, таму далейшы аналіз праграмных установак дадзеных палітычных
актараў, на наш погляд, здаецца некалькі бессэнсоўным.
Такім чынам, можна вылучыць наступныя асаблівасці нацыянальнага
праекта ў праграмах беларускіх палітычных партый канца XIX – пачатку XX ст.
Па-першае, нацыянальны праект не ўяўляў сабой адзінага цэлага, таму
ўмоўна яго можна падзяліць на тры наступныя тыпы: аўтаномны, краявы і нацыянальны. Першы з іх быў звязаны з рознымі варыянтамі аўтаномій (ад нацыянальна-культурнай да палітычнай) у складзе Расіі; другі – накіраваны на
стварэнне беларуска-літоўскай федэрацыі; трэці – беларускай нацыянальнай
дзяржавы.
Па-другое, улічваючы ідэалагічную разнастайнасць, тэарэтыкі
палітычных партый па-рознаму падыходзілі да вызначэння нацыі. Партыі
сацыялістычнага толку ўкладвалі ў паняцце нацыі класавы падыход і адносілі
да беларусаў толькі «процовиту бедноту», гэта значыць рабочых і сялян. Краёвыя ж партыі зыходзілі з тэзіса аб тым, што нацыя ўяўляе сабой супольнасць,
якая складаецца з грамадзян Краю, гэта значыць стаялі на пазіцыях палітычнага
вызначэння нацыі.
Па-трэцяе, многія з праграмных установак палітычных партый таго часу
не страцілі актуальнасці і па сённяшні дзень. Некаторыя з іх, такія як незалежная беларуская рэспубліка, хай і не ў яе этнаграфічных межах, з’яўляюцца
здзейсненым фактам; афіцыйнае двухмоўе беларускай і рускай мовы, цесная сувязь з Расіяй, мірнае суіснаванне нацыянальнасцей і гэтак далей – рэальнасць дзяржаўнай нацыянальнай палітыкі нашай краіны, замацаванай
ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
Па-чацвёртае, некаторыя палажэнні, якія павінны былі адыграць важную ролю ў фарміраванні беларускай нацыянальнай ідэі, так і не знайшлі
свайго афіцыйнага замацавання. Да іх можна аднесці патрабаванні аб паступовай беларусізацыі школы, бо не варта забываць, што этнаграфічныя
межы беларусаў былі вызначаны зыходзячы з лінгвістычнай прыкметы; не-
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залежнасць беларускай царквы, бо ў асобных краінах менавіта рэлігійныя
арганізацыі адыгралі важную ролю ў нацыянальным будаўніцтве.
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В. А. Мельник
Модель национальной экономики в программных документах политических партий Беларуси
В статье проводится сравнительный анализ официальной модели национальной экономики Республики Беларусь и представлений политических партий Беларуси о приемлемом, с их идейных позиций, экономическом устройстве
страны. В зависимости от программных установок действующих политических партий по отношению к формам собственности и роли государства в экономических процессах определяется их место в идейно-политическом спектре
страны.
И. А. Черкасов, Н. П. Черкасова
Фундаментальная гуманитарная подготовка – основа социальной компетентности специалиста с высшим образованием
В статье анализируются важнейшие концептуальные аспекты гуманитарного образования в Республике Беларусь в контексте ее присоединения к Болонской системе образования. Затрагиваются некоторые аспекты особой роли
гуманитарных наук в формировании у граждан высоких духовно-нравственных
ценностей, гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия как фундамента социальной компетентности специалиста с высшим образованием.
С. В. Решетников, Н. А. Беляев
Понятие системы государственного управления: первый шаг на пути
к повышению эффективности процесса оптимизации госаппарата
В последние годы в Беларуси активизировалась процессы, направленные на
оптимизацию системы государственного управления. Такие действия подра
зумевают значительный масштаб преобразований. Для эффективного протекания процесса оптимизации, в первую очередь, важна ликвидация сложившихся
на сегодняшний день факторов-барьеров, снижающих результативность возможных преобразований. В свою очередь, система государственного управления – деятельность государственных органов по исполнению закрепленных за
ними функций, направленная на сохранение и развитие общественных отношений.
А. А. Горелик
Деятельность белорусского парламента по формированию внешнеполитического механизма государства
В статье проводится историко-политологический анализ деятельности белорусского парламента, свидетельствующий о важной роли последнего
в формировании внешнеполитического механизма страны. Отмечается, что
распределение полномочий между ветвями власти и отдельными ее органами,
а также проблемы согласования и взаимодействия субъектов внешней политики имеют большое значение для реализации внешнеполитической стратегии
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Беларуси.
С. В. Руско-Рудковская
Реализация форм политической коммуникации в политическом пространстве
Политическая коммуникация представляет собой процессы выработки,
передачи и обмена политической информацией, которая структурирует политическую деятельность и придает ей новое значение. Политическое пространство современного общества представляет собой многоуровневую систему информационно-коммуникативных процессов. Ее функционирование обусловлено
деятельностью субъектов власти, которая направлена на реализацию своих
идей с целью легитимации властных полномочий. При этом ведущая роль тут
отводится системе массовых коммуникаций.
Н. Г. Забродская
Коворкинг для институционального механизма формирования и развития инновационного малого бизнеса
В статье рассматриваются механизмы и способы объединения в рабочем процессе большого количества специалистов на одной площадке, принципы деятельности коворкинг-центра. Устойчивое экономическое развитие государства связывается с продвижением к информационному обществу в сфере
IT-технологий, автоматизацией и информатизацией производства, формированием инновационных малых и средних предприятий.
Э. Е. Симченко, Ю. А. Шабаль
Состояние и проблемы развития факторинга в Беларуси
В статье факторинг рассматривается как комплекс услуг, обеспечива
ющих устойчивое финансирование торговой деятельности. Проведен анализ содержания факторинга и уровня развития факторинга в Беларуси и ряде стран
Центральной и Восточной Европы. Определены потенциальные области эффективного использования факторинга. Сделаны предложения по развитию факторинга в Беларуси.
А. О. Левкович, О. А. Левкович, И. Н. Бурцева
Нефинансовые аспекты анализа эффективности
В статье рассматриваются методы анализа эффективности труда, связанные с нефинансовыми составляющими и позволяющие измерить результаты
деятельности организации в целом и ее отдельных сотрудников. При этом организации должны поощрять и мотивировать их желательное поведение, используя
при этом специально разработанные системы оценки результатов деятельности.
И. П. Хороненко
Рекламный рынок и малобюджетные технологии маркетинговых коммуникаций для субъектов малого и среднего бизнеса
В качестве исследовательской задачи автор сделал попытку оценить со-
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стояние рекламного рынка Республики Беларусь в контексте общих мировых
тенденций. В работе акцентируется внимание на необходимості широкого применения малозатратных технологий маркетинговых коммуникаций со стороны малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности экономики.
Т. Г. Зорина, Е. С. Шершунович
Особенности функционирования энергосистемы Республики Беларусь
с точки зрения готовности к формированию оптового рынка электрической
энергии
В статье рассматривается электроэнергетика Республики Беларусь
с позиций ее готовности к формированию оптового электроэнергетического
рынка. С целью определения влияния внешних факторов (политических, экономических, социально-культурных, технологических) на формирование рынка
в электроэнергетике проведен PEST-анализ отрасли и подробно рассмотрены
изменения и последствия изменений факторов для электроэнергетики. Для
выявления угроз и возможностей электроэнергетики с позиций готовности к
формированию оптового электроэнергетического рынка, а также слабых сторон отрасли в соответствии с угрозами и сильных сторон в соответствии с
возможностями сделан SWOT-анализ данной отрасли. Выделены направления
развития электроэнергетики на пути перехода к оптовому электроэнергетическому рынку.
Н. И. Исайчикова
Методология маркетинга
В статье рассмотрен методологический аспект систематизации категорий маркетинга. Необходимость теоретического и методологического осмысления категориального аппарата теории маркетинга и теории маркетингового
управления вызвана тем обстоятельством, что научно-обоснованная систематизация категорий маркетинга дает основания для совершенствования практики применения маркетинга в экономике Республики Беларусь.
И. В. Котляров
В поисках цивилизационного кода: социологические тренды
В статье рассматривается сущность и смысл «цивилизационного кода»,
его основные составляющие, механизмы, влияющие на формирование и развитие
различных структурных элементов кода.
И.В. Лашук
Потребительские стратегии поведения на рынке культурных товаров
и услуг (на примере театрального искусства)
В статье рассматриваются особенности потребительского поведения
на рынке культурных товаров и услуг (на примере театрального искусства).
В работе представлена разработанная на основе проведенного социологического исследования типология потребительских стратегий поведения в сфере те-
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атрального искусства и дана их социально-демографическая характеристика.
Ю. С. Назаренко
Образование как фактор устойчивого развития белорусского общества
В статье анализируется потенциал образования как ресурса обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Республики Беларусь. Продемонстрированы тренды структурной перестройки экономики и сопутствующие трансформационные процессы в системе образования на материале статистических и социологических данных.
Л. В. Новиченок
Система образования в Республике Корея: социологические тренды
В статье анализируется система образования в Республике Корея, специ
фика образовтельных процессов, рассматриваются факторы взаимодействия
новых и традиционных элементов в корейском образовании.
Ю. Л. Аплевич
Проблемы организации профессионально ориентированного обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов
В статье рассматривается ряд проблем обучения профессионально ориентированному иностранному языку в неязыковом вузе, влияющих на организацию
учебного процесса, на его содержание и на конечный результат. Автором предлагается решение этих проблем на организационном и содержательном уровне.
И. И. Княжевич
Национальный проект в программах белорусских политических партий конца ХІХ – начала ХХ в.
Рассмотрены истоки, сущность и особенности национального проекта
в программных документах белорусских национальных политических партий
конца ХІХ – начала ХХ в. Обращено внимание на влияние его основных составляющих на теоретическое развитие идеи национальной государственности, которые не потеряли своей актуальности и в настоящее время, когда осуществляется поиск дальнейшего совершенствования модели государственного устройства
и модели власти в условиях многопартийности и формирования в суверенной
Республике Беларусь гражданского общества.
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V. A. Melnik
National Economy Model in the program documents of political parties in
Belarus
The article presents a comparative analysis of the formal model of the national
economy of the Republic of Belarus and the idea of political parties of Belarus, according
to their ideological positions, about the economic structure of the country. Depending on
programming of existing political parties in relation to the forms of ownership and the role
of the state in economic processes their place in the ideological and political spectrum of
the country is determined.
I. A. Cherkasov, N. P. Cherkasova
Fundamental humanities training – the base of social competence of
the specialist with higher education
The most important conceptual aspects of the humanities education in the Republic
of Belarus in the context of its accession to the Bologna Process are analyzed in the article.
Some aspects of the humanities special role on forming high spiritual and moral values
of the citizens, patriotism, responsibility, diligence as the base of social competence of the
specialist with higher education are touched upon.
S. V. Reshetnikov, N. A. Belyaev
The concept of public administration: the first step towards improving
the efficiency of the optimization process of the state apparatus
In recent years, Belarus has intensified processes aimed at optimizing the system
of public administration. Such actions imply a considerable scale of transformations.
To effectively optimize the flow of the process first of all it is important to eliminate the
prevailing today barrier-factors that reduce the impact of possible changes. In its turn, the
system of government implicates the activities of state bodies on execution of functions
assigned to them aimed at the preservation and development of public relations.
A. A. Gorelik
The Belarusian parliament activities on the formation of state foreign policy
mechanism
The article presents the historical and political analysis of the activities of the
Belarusian Parliament, indicating the important role of the latter in shaping the country’s
foreign policy mechanism. It is noted that the distribution of powers between branches
of government and its individual agencies, as well as problems of coordination and
interaction of foreign policy subjects are of great importance for the implementation of the
foreign policy strategy of Belarus.

space

S. V. Rusko-Rudkovskaya
Implementation of the forms of political communication in the political

Political communication is the process of generation, transmission and exchange of
political information that structures the political activity and gives it a new meaning. The
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political space of modern society is a multi-level system of information and communication
processes. Its operation is due to the activities of government entities, which is aimed at the
realization of their ideas with the aim of legitimizing authority. This leading role is given
to mass communication system.
N. G. Zabrodskaya
Co-working institutional mechanism for the formation and development of
innovative small businesses
The article deals with the mechanisms and methods of association in the working
process of a large number of specialists on the same site, principles of co-working center.
Sustainable economic development of the state is associated with the move towards an
information society in the field of IT-technologies, automation and computerization of
production, the formation of innovative small and medium-sized enterprises.
E. Simchenko, Y. Shabal
The state and problems of factoring development in Belarus
The article considers factoring as a complex of services, providing sustainable
financing for trade. The content of factoring and the level of factoring development in
Belarus and a number of Central and Eastern Europe countries are analyzed. Potential
areas for efficient use of factoring are identified. The suggestions on the development of
factoring in Belarus are made.
A. O. Levkovich, O. A. Levkovich, I. N. Burtseva
Non-financial aspects of the efficiency analysis
The article deals with the methods of the efficiency analysis of work related to the
non-financial components and allowing to measure the performance of the organization as
a whole and its individual employees. Thus organizations should encourage and motivate
the desired behavior, using a specially designed system performance evaluation results.
I. P. Horonenko
The advertising market and low-budget marketing communications
technology for small and medium-sized businesses
The author attempts to consider the state of advertising market in the Republic of
Belarus within the context of the common world tendencies. In the article the necessity of
widespread use of low-cost technologies of small-and medium-sized business marketing
communication in the economic instability period is emphasized.
T. G. Zorina, E. S. Shershunovich
Functioning features of the power system of the Republic of Belarus in terms
of readiness for the wholesale power market formation
The article deals with the power industry from the aspect of its readiness to form
the wholesale power market. PEST-analysis of the industry is carried out to define the
influence of the external factors (political, economic, sociocultural, and technological)
on the formation of the market in the power industry. The factors changes and the
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consequences of that for the power industry are in detail considered. SWOT-analysis
of the industry is conducted to identify the threats and opportunities, weaknesses and
strengths of the power industry from the positions of its readiness for the wholesale power
market formation. The author shows the directions of the power industry development on
the ways of its transition to the wholesale market.
N. I. Isaychikova
Marketing methodology
The article considers the methodological aspect of systematization of categories
of marketing. The need for theoretical and methodological understanding of categorical
apparatus of marketing and marketing management theory, theory stems from the fact
that the science-based systematization of marketing categories gives grounds to improve
the practice of marketing in the economy of the Republic of Belarus.
I. V. Kotliarov
Looking for civilization code: sociological trends
The article deals with the essence and the meaning of the “civilizational code”, its
main components, the mechanisms that influence the formation and development of the
various structural elements of the code.
I. V. Lashuk
Consumer strategy behavior in the market of cultural goods and services (on
the example of theater)
The article discusses the features of consumer behavior in the market of cultural
goods and services (on the example of theatrical art). The work presents the developed on
the basis of sociological research typology of consumer behavior strategies in the field of
theatrical art, and gives their socio-demographic characteristics.
Y. S. Nazarenko
Education as a factor of sustainable development of the Belarusian society
The article examines the potential of education as a resource of national security
and sustainable development of the Republic of Belarus. Economical trends and related
transformations of the education system are shown based on statistical and sociological
data.
L. V. Novichenok
The education system in the Republic of Korea: sociological trends
The article analyzes the educational system in the Republic of Korea, the peculiarity
of educational processes, examines the factors of interaction of new and traditional
elements of Korean education.
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Y. L. Aplevich
Organisational problems of professionally-oriented language teaching at
non-linguistic institutions of higher education
The article considers a number of problems concerning professionally-oriented
teaching of foreign language to the students of non-linguistic higher educational
institutions. The author offers his solution of the problems on both organizational and
comprehensive levels.
I. I. Kniazhevich
National Project in the Belarusian political parties of the late XIX – early
XX century
We considered the origins, nature and characteristics of the national project in the
program documents of the Belarusian national political parties of the late XIX – early
XX century. Attention is paid to the influence of its main components in the theoretical
development of the idea of national statehood, which haven’t lost their relevance in the
present, when the search is carried out to further improve the model of state apparatus and
model of power in a multi-party system and the civil society formation of the sovereign
Republic of Belarus.
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