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SUMMARY

ИППОКРЕНА, в греческой мифологии родник, возникший от удара копыта крылатого коня Пегаса по скале горы Геликон, на которой обитали
музы. В переносном смысле – источник творческого вдохновения.
ИПП – аббревиатура Института Парламентаризма и Предпринимательства.
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ПРОБЛЕМА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА
Одной из важнейших проблем цивилизационного развития в постиндустриальную эпоху стала проблема мультикультурализма. Данная проблема обсуждается на протяжении уже более трех десятилетий и все это
время сопровождается острой полемикой. В последние годы мультикультурализм часто подвергается острой критике, что, однако, не уменьшает интерес ученых и политиков к этому явлению.
Актуальность проблематики, связанной с мультикультурализмом, обусловлена прежде всего глобализационными процессами в современном мире. Глобализация расширяет контакты между людьми, делает беспрецедентным по масштабу и глубине обмен ценностями, идеями, образом жизни.
Люди все больше путешествуют, все более многообразными становятся
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маршруты их передвижений и т.д. Однако демографическую ситуацию в
мире изменяют не «путешественники», а миграционные потоки больших
масс людей из одних стран в другие в поисках лучшей жизни. Эти потоки
из-за своих объемов, масштабности изменяют в сравнительно короткие
сроки этнокультурный и социальный облик исторически сложившихся национальных образований, приобретают «геостратегическое» значение [1, c. 50].
В наши дни большинство государств на планете, за исключением
11 моноэтнических и монокультурных стран, являются поликультурными.
Гомогенными в этнокультурном отношении являются Барбадос, Бахрейн,
Ботсвана, Катар, обе Кореи, Коста-Рика, Лесото, Тунис, Уругвай и Япония [2, с. 184]. Неудивительно, что ныне мультикультурализм признан официальной политикой в Канаде, Австралии и некоторых других странах. Его
принципы во многом определяют культурную политику США и Голландии.
Начиная с 1998 года создание мультикультурного общества было признано
неофициальной целью культурной политики Германии [3, с. 123–124].
Нельзя сказать, что в политике мультикультурализма, проводимой
этими странами, все гладко и без проблем. Мигранты, прибывающие
в Европу, прежде всего из восточных мусульманских стран, привозят с собой
свои обычаи и традиции, религию, язык, менталитет, образ жизни в целом.
Предпочитая жить в своих общинах, своей микросреде, они оказываются в
определенной изоляции от местного, коренного населения, окружающей
социальной среды. Более того, они не проявляют должного желания вписаться в западное общество, интегрироваться в него. Для них важнейшей
ценностью выступает этническая идентификация. Исследователи выделяют
три основных типа этнической самоидентификации: этноцентризм, полиэтнизм и трансэтнизм [4, с. 44–71].
Этноцентризм означает ориентацию личности только на свою этническую общность. Именно с ней человек связывает свои ожидания и жизненные планы. Полиэтнизм характеризуется вариативностью своего проявления, равноценным отношением к нескольким этносам, знанием нескольких языков, желанием пребывать в двух или нескольких средах и т.д. Трансэтнизм встречается реже. В этом случае человек, не причисляя себя ни к одной нации, относит себя ко всему человечеству, выходя на надэтничный
уровень представления о своем «я» как о члене международного сообщества.
Для мигрантов из восточных стран в Европу больше характерен этноцентризм. Это порождает различные проблемы, социальные противо-речия.
Если первоначально идеология мультикультурализма требовала просто уважительного отношения к социальным меньшинствам (их языку, традициям,
обычаям, религии и т.п.), то превращение его в государственную политику
привело к конфликтам (вплоть до открытых) между коренным населением и
иммигрантами. Активная борьба мигрантов за свои права и культурную автономию вызывает опасения титульных наций за свои социальные, политические и культурные условия проживания. Иными словами, если «пришлые»

этнокультурные группы пытаются сохранить свою идентичность на инонациональной территории, то представители коренной нации стремятся сохранить собственную идеентичность и не стать лишь одной из разнородных
групп в мультикультурном сообществе.
Исследователи отмечают, что «как явление и тенденция социокультурного развития, культурное разнообразие всегда присутствовало в официально гомогенном пространстве национально-гражданской культуры; в нем
всегда существовали периферийные или подчиненные культурные и лингвистические идентичности, этнические, расовые, конфессиональные сообщества. Однако эти сообщества никогда не оспаривали центрального положения национальных культур и, более того, обычно стремились сблизиться с ними, уменьшить разделяющие их отличия. Несмотря на воспроизводство культурных различий, базовой моделью национально-гражданского
типа аккультурации, то есть выбора культурной идентичности и включения
в чужую культуру, на протяжении десятилетий оставалась ассимиляция –
принятие ценностей и норм основной культуры, единение нации как морального сообщества равных. К этому, по существу безальтернативному, варианту аккультурации сводились принципы, нормы и возможности социокультурной интеграции общества» [3, с. 124].
В 1990-е годы ситуация существенным образом изменилась: «Интеграция иммигрантов в развитые общества приобрела вид упрощенной, зачастую поверхностной натурализации, продиктованной по большей части
стремлением иммигрантов приобщиться к преимуществам общества всеобщего благоденствия, а не к его национальной идентичности. Возникли
практически не контролируемые национальными государствами и чреватые
конфликтами одновременные процессы включения мигрантов в принимающее общество и их групповой консолидации на общинной и трансграничной основе» [3, с. 132].
Те, кого пугает угроза для национальных ценностей со стороны иммигрантов, выдвигают аргументы, что иммигранты не ассимилируются, а создают параллельные культуры, отвергая основополагающие ценности страны; что происходит столкновение иммигрантской и местной культур, которое чревато социальными конфликтами и расколом в обществе; и что
иммигрантская культура находится на более низком уровне и, если дать ей
закрепиться, будет подорвана демократия и замедлен прогресс, а экономическое и общественное развитие затормозится. Не случайно некоторые
ученые и руководители европейских государств заговорили о кризисе
и даже крахе политики мультикультурализма [5, с. 58; 7, с. 69–70; 8, с. 99].
Во многих странах наблюдается «поправение» политических партий и ориентаций электората. Отсюда следует, что мультикультурализм как идеология
и политика социального согласия и межэтнической, межкультурной толерантности в современных условиях приобретает особое социальное и политическое значение.

7

Политика мультикультурализма базируется на принципах равенства,
свободы выбора и партнерства. Считается, что эти принципы дают эффект
интеграции (взаимовыгодного взаимодействия при сохранении своеобразия) в отличие от ассимиляции, т.е. полного слияния.
В политике мультикультурализма особую значимость приобретает
формирование мультикультурной идентичности. Культурная идентичность
может быть препятствием в процессе коммуникации – и прежде всего потому, что в ней заключаются определенные ограничения, основанные на
особенностях той или иной культуры. Мультикультурная идентичность
должна помочь индивиду выйти за рамки своей культуры, не чувствовать
себя чужим в новых культурных условиях. При формировании мультикультурной идентичности возникает следующая проблема: с одной стороны,
право на культурные различия должно сохраняться, т.е. не может быть и
речи об унификации, с другой стороны, для мультикультурной идентичности необходимо существование мультикультурных ценностей. И здесь возникает вопрос: какие именно ценности считать мультикультурными: американские, европейские и т.д.? Тем более что процесс глобализации вызывает у
людей потребность в культурном самоутверждении и желание сохранить
собственные культурные ценности. Этот вопрос в науке до сих пор остается
открытым.
Существуют разные, порой диаметрально противоположные, точки
зрения на роль и перспективы мультикультурализма – теории универсализма и партикуляризма [6, с. 84–88]. Сторонники первой абсолютизируют интеграционные тенденции в мире, прогнозируют появление уже в ХХI веке
единой планетарной цивилизации с единой шкалой общечеловеческих
ценностей. Иными словами, в результате процессов глобализации как интеграции национальных культур в мировом сообществе сформируется единая
социокультурная парадигма. Эта парадигма нивелирует особенности национальных культур, ведет к утрате их самобытности, усреднению культурных ценностей, приведению их к неким общим социокультурным стандартам. В такой трактовке процессы глобализации оказываются альтернативными культурной самобытности.
Вторая точка зрения на динамику мультикультурализма – дифференцирующая, характеризуется, напротив, тенденцией к локализации оснований
этнокультурной идентичности. В частности, ответом на активные глобализационные процессы становится актуализация региональной идентичности.
Какое же определение можно дать феномену мультикультурализма?
Термин «мультикультурализм» не однозначен. Он до сих пор является
одним из наиболее расплывчатых понятий политического лексикона. Многие исследователи используют его в разных значениях и придают ему соответствующие коннотации. Защитники мультикультурализма рассматривают
его как характеристику современного общества, представленного многообразием культур, и как сугубо политический принцип, заключающийся в том,
что люди разной этничности, религии и расы должны научиться жить друг с

другом, не отказываясь от своего культурного своеобразия. Иначе говоря,
мультикультурализм, в отличие от теории «плавильного котла», рассматривает доминирующие и менее развитые культуры как равнозначные и имеющие одинаковое право на развитие, предлагает их интеграцию в противовес
ассимиляции, которая в современном мире стала тесно связана с такими
явлениями, как ксенофобия, экстремизм, терроризм и т.д. Противники мультикультурализма, как уже указывалось, усматривают в нем определенное зло.
Мультикультурализм как явление характерен прежде всего для мультиэтнических государств, бывших некогда метрополиями, центрами огромных
империй и переживших их распад. Поэтому идея мультикультурализма выдвигается главным образом в экономически развитых странах Запада, где
наблюдается значительный приток иммигрантов. В современной Европе
мультикультурализм предполагает, прежде всего, включение в ее культурное
поле элементов культуры иммигрантов из стран третьего мира.
Термин «мультикультурализм» появился в конкретных исторических
условиях в Канаде в 1960-е годы, и, по мнению некоторых аналитиков,
именно там политика мультикультурализма привела к реальным успехам
и снижению напряженности в решении вопроса, например, о статусе франкоговорящего Квебека.
Возникший на базе этнических противоречий, мультикультурализм
уже в 1990-е годы получил расширенное истолкование и стал соотноситься с
самыми различными социально уязвимыми группами, выделяемыми на основании разных признаков: гендерных, возрастных, сексуальной ориентации и т.д., однако большинство ученых связывают это понятие с волнами
иммиграции различных этнических и религиозных групп [7, с. 64].
Таким образом, в самом общем плане мультикультурализм – это идеология и политика, посредством которой полиэтничные общества реалиизуют стратегию социального согласия на принципах равноправного сосуществования культуры различных национальных меньшинств. Иначе говоря,
это политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой
стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую
политику теория.
Современное мультикультурное общество представляет собой такое
сообщество, которое способно сочетать равенство возможностей с культурными различиями. Это общество, в котором индивидам предоставлена свобода выбирать, какие культурные образцы являются их собственными. Культурное разнообразие – это не только и не столько этническое разнообразие.
Это разнообразие жизненных стилей, культурных ориентаций и тенденций.
Культурный плюрализм состоит не в параллельном существовании идентичностей, а в их взаимодействии, что предполагает как их взаимное проникновение, так и их взаимную трансформацию.
Вместе с тем можно поставить вопросы: до какой степени культурное
многообразие можно считать приемлемым и относиться к нему терпимо,
и как обеспечить гармонизацию интересов в этих условиях? Должны ли местные сообщества охранять традицию, даже если это сокращает возможно-
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сти выбора и свободы? Или они должны использовать общие знания и ресурсы на принципах обмена и взаимной выгоды? Должны ли отдельные
личности ограничивать себя лишь одной идентичностью? Или им следует
признать себя частью единого, взаимосвязанного человечества? На эти вопросы пока нет однозначного ответа. Когда в рамках одного общества сосуществуют люди с разными культурными традициями, необходимо решить
ряд проблем, чтобы обеспечить четкие и устраивающие всех правила общежития. Так, требуется общее согласие не только относительно того, какие
нормы поведения считать приемлемыми или обязательными в общественных местах (ношение хиджабов), но и какие вопросы могут легитимно считаться прерогативой государства и т.д. Политика мультикультурализма может рассчитывать на успех в том случае, если она учитывает, с одной стороны, готовность этнических групп к партнерству, с другой – готовность государства к реконструированию своей политики и политических институтов.
Подводя итоги изложенному, отметим, что основой теории и практики
мультикультурализма является идея интеграции различных культур, позволяющая сохранить эти культуры и обеспечить их взаимодействие и взаимообогащение на основе равноправного диалога. Мультикультурализм представляет собой, безусловно, сложное, комплексное явление, имеющее собственную логику и динамику развития. Это развитие невозможно отделить от
глобальных, реально протекающих трансформаций современного мира,
усиливающих значение культурных различий и культурных идентичностей.
Мультикультурализм не совпадает полностью по своему содержанию с культурным плюрализмом. Его сущность состоит не в описании факта культурного и этнического многообразия, а в определении важнейших принципов
социального, этнического, культурного сосуществования различных групп
населения в полиэтнических обществах. Здесь очень важно соблюдение толерантности и нахождение стратегического консенсуса в этих поликультурных образованиях.
Политика мультикультурализма должна базироваться на принципах
равенства, свободы выбора и партнерства. Считается, что эти принципы, как
мы уже отмечали, ведут к интеграции, то есть взаимовыгодному взаимодействию при сохранении своеобразия в отличие от ассимиляции – полного
слияния. Следовательно, наиболее оптимальный путь – интеграция мигрантов без их ассимиляции, а значит, включение в национальное сообщество
при частичном сохранении идентификации с иной культурой, нежели культура титульной нации.
Результатом мультикультурализма должна стать долговременная адаптация, характеризующаяся относительно стабильными изменениями в индивидуальном и групповом сознании в ответ на требования среды представителей как традиционной, так и вновь прибывшей культуры. Прибывающие должны осознавать и обучаться навыкам и способам поведения, позволяющим им адекватно взаимодействовать с представителями принимающей
стороны.

Помимо приведенной трактовки феномена мультикультурализма, под
мультикультурализмом можно понимать не только многообразие культур,
но и многообразие субъектов, конструирующих свои собственные культурные миры. Культура может быть не только национальной, мировой, групповой и т.д., но она может быть предпосылкой, результатом и условием бытия
одного конкретно взятого субъекта, совокупностью его мировоззренческого
и жизненного опыта. Во внутреннем мире отдельного человека создается
особый микрокосм культуры, не претендующий на манифестацию культурного мира вообще, во всей его неисчерпаемой полноте, но представляющий
собой один из многочисленных вариантов культурного мировосприятия и
мировыражения.
В этом смысле каждый отдельный субъект может пониматься как своеобразная культурная единица, потенциально содержащая в себе мир культуры во всей его совокупности. Такая абсолютность внутреннего содержания
субъекта дает ему право на самоопределение, когда проблема идентификации решается посредством соотнесения себя с самим собой, а не механического, чисто пассивного «примыкания» к какой-либо господствующей идеологии или разделяемой всеми культурной модели жизнеустройства. Это теория «индивидуальной свободы и культурного выбора», главная идея которой
состоит в постепенном ослаблении групповых форм идентификации и переходе к индивидуальному выбору. Основная цель политики поощрения
культурной свободы состоит в ослаблении предопределенности, в развитии
индивидуального мультикультурализма. Такая трактовка мультикультурализма, которую иногда называют этнокультурной маргинализацией, снимает многие проблемы полиэтнических сообществ.
Таким образом, вопрос о перспективах феномена мультикультурализма остается одной из важнейших открытых проблем современной науки и
политической практики.
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ПРАВОСЛАВИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
(ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Современное человечество живет в очень сложное время. В знаменитом романе английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» говорится: «Мир изменился. Я чувствую это в воде, чувствую
это в земле, ощущаю в воздухе… Многое из того, что было, – ушло. И не осталось тех, кто помнит об этом. Мир никогда уже не будет прежним, а солнце – таким же ясным, как раньше. Мы – на самом краю пропасти,
где надежда и отчаяние сродни».
Социальная реальность подтверждает это. Современное общество,
с одной стороны, целеустремленно накапливая знания, упорно идет вперед.
Информационная революция создает множество новых услуг и продуктов.
Человечество вступило в стадию формирования шестого технологического
порядка, ключевыми направлениями развития которого являются нанотехнологии, генная инженерия, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и высокоскоростные транспортные системы,
клеточные и энергосберегающие технологии.
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Но, с другой стороны, мир становится все хуже и хуже. Драматические
события, начавшиеся в Тунисе и Египте, имели свое продолжение в других
странах. Печальное тому подтверждение – Украина. Здесь толпа с оружием
в руках свергла законно избранного народом президента. На Крещатике оскорбляют, унижают тех, кто не говорит на украинском языке. В Африке убивают людей не того цвета кожи, не того разреза глаз, не той формы ушей.
Прямо на наших глазах происходит отказ от традиционных ценностей цивилизации. Разрушается освященный самой природой институт семьи как
естественного союза между мужчиной и женщиной. Кризис касается и самого священного – памяти о своих предках, их жизни и подвигах. В городегерое Одессе сжигают георгиевские ленточки – символ воинской славы
и мужества на священном огне – символе победы, которую ценой своей
крови и жизней товарищей добыли наши отцы и деды, и гордятся этим.
Наблюдается резкая радикализация и конфессиональных процессов,
существенные негативные изменения в религиозном сознании. Это приводит к тому, что наряду с традиционными и конструктивными для общественного развития формами социального действия (нравственное воспитание, благотворительность и милосердие, стабилизация общественнополитической ситуации и т.д.) появляются ранее неизвестные и практически неконтролируемые формы скрытой нетрадиционной и деструк-тивной
религиозности (фанатизм, ереси, тоталитарные секты, религиозный терроризм, экстремизм и т.д.).
Но целенаправленными действиями многое можно изменить. Как утверждал автор «Властелина колец», «мы не выбираем времена, мы можем
лишь решать, как жить во времена, которые выбрали для нас». Это прекрасно понимают и многие политики, и простые люди. Начиная с конца прошлого столетия и до настоящего времени человечество является свидетелем
и активным участником наступления «богословской эпохи», когда богословие становится, по яркому замечанию великого русского богослова и философа Георгия Флоровского, «общим делом», призванием всего общества, а
не только образованных священников или отдельных мирян.
«Наше время вновь призвано к богословию», – пророчески заявил этот
известный человек в довоенном Париже. Прошло чуть более полувека, совсем не много по историческим меркам, и сотни тысяч людей вновь потянулись к религии, конфессиям, прежде всего православию, православным
нормам, ценностям и идеалам.
После развала Советского Союза, разрушения социалистической системы в мире постоянно, пусть и очень сложно, идут совсем другие процессы: интеграция различных политических, социальных, экологических и
других сил, которые стремятся вместе добиваться тех или иных целей, победить в сложнейшей борьбе. Объединяются и различные конфессиональные организации.
Создание в начале 90-х годов прошлого столетия ряда политикоконфессиональных структур стало одним из проявлений консолидации ре-

лигиозной жизни в современном мире. На сегодняшний день функционирует более тридцати международных и региональных религиозно-общественных и политических организаций православной направленности. Среди
них наиболее известными являются Межпарламентская ассамблея православия (МАП), Всемирное братство православных молодежных организаций, Ассоциация православных писателей и журналистов, Международный
фонд единства православных народов, Православная академия Крита. Существуют также многочисленные братства, сестричества, союзы, создаваемые для реализации конкретных конфессиональных или социальных целей: строительства храмов, благотворительности в отношении сирот, детей,
стариков, инвалидов и т.д.
Деятельность католических организаций развивалась в основном в
рамках содействия конкретным структурам, например католическим банкам, учебным заведениям, миссионерским центрам, всевозможным журналам, газетам, теле- и радиоканалам, организациям в информационной,
финансовой и других сферах.
Подобные организации создавались и в мусульманском мире. В конце
XX века в одной только Европе официально действовало более десяти «всеисламских ассоциаций» с руководящими центрами в Лондоне, Марселе,
Бонне, Сараево, Анкаре, Москве и других крупных европейских городах.
Они, несмотря на существенные разногласия между различными исламскими направлениями, достаточно отчетливо демонстрировали свои принципы достижения религиозного единства. Все это привело к созданию в
1997 году Исламского межпарламентского союза в рамках Исламской конференции, в который вошли также мусульманские представители европейских парламентов.
Появление известной и авторитетной сегодня организации – Европейской межпарламентской ассамблеи православия – стало в определенной степени закономерным ответом на вызовы и риски, турбулентности и
бифуркации современного противоречивого мира.
ЕМАП создавалась как светская политическая парламентская организация. До нее в мире не существовало структур, которые бы отстаивали на
законодательной основе конфессиональные интересы. На то, что организаторы ЕМАП избрали именно парламентскую форму организации сторонников православия, имеется несколько причин. Прежде всего, парламент –
это не только законодательный, но и представительный орган власти,
имеющий огромный авторитет практически во всех государствах мира. Это
детерминирует высокий уровень участия народных избранников в православном движении, отстаивающем важную роль и значение православной
традиции в процессах современной европейской интеграции и направляющем дальнейшее развитие православного сообщества.
Во-вторых, все парламенты, как правило, избираются на несколько
лет, что является залогом стабильности деятельности этой организации,
фактором долговременной и целенаправленной работы в ней депутатов,
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передачи традиций, смыслов от одного поколения парламентариев
к другому.
В-третьих, идея создания православной организации парламентариев принадлежит Греции – родине парламентаризма и демократии, что
стало ярким знаковым фактором для многих других государств, продемонстрировало открытый и миротворческий характер нового православного движения.
Датой создания Европейской межпарламентской ассамблеи православия принято считать 3 июля 1993 года, когда в Греции, в городе Ормилия в
Халкидики, собралась инициативная конференция православных парламентариев европейских стран. Своих делегатов на эту конференцию направили парламенты Беларуси, Болгарии, Грузии, Кипра, Латвии, Литвы,
Молдавии, России, Румынии, Словакии, Украины, Эстонии и Югославии.
Конференция заявляла о необходимости в условиях рисков и неопределенности совместной деятельности православных парламентариев Европы для
защиты православной идентичности народов в рамках законодательного
решения насущных проблем православного сообщества. Главным результатом данного форума явилось документальное оформление намерений православных депутатов создать Европейскую межпарламентскую комиссию
православия (ЕМКП). Были выработаны цели ЕМКП, определены время и
место проведения учредительной конференции [1, 2, 4].
После долгих обсуждений делегаты пришли к консенсусу и были
сформулированы цели ЕМКП:
– отслеживать и оценивать события, происходящие в Европе;
– показывать роль православия как значительной и необходимой
культурной составляющей в формировании новой европейской реальности;
– содействовать с помощью экуменического и объединяющего фактора православия преодолению межрелигиозных и межхристианских
противоречий;
– взаимодействовать с международными организациями как в плане
уважения культурной и религиозной самобытности Восточной и Западной
Европы и защиты от всякого рода прозелитизма, так и во избежание конфессионального или религиозного антагонизма или действий, оскорбляющих социальные или политические традиции и возбуждающих среди европейских народов религиозную ненависть и национально-расовый фанатизм;
– содействовать увеличению роли и значения православной культуры
как традиционно созидательной и миротворческой силы, роли православия
в целом в поиске решений фундаментальных проблем современного общества;
– стремиться стать связующим элементом для объединенной Европы
в ее отношениях с другими культурами;

– информировать мировое сообщество о происходящих внутри православного социума процессах, его проблемах и достижениях;
– защищать права человека и религиозную свободу как христиан, так
и верующих других конфессий, проживающих как в странах Европы, так и
во всем мире;
– всестороннее использовать роль Греции и России в Европейском
союзе и Совете Безопасности ООН для подтверждения значительной роли
православия в мировом сообществе;
– способствовать контактам между парламентскими, политическими,
церковными, научными и духовными деятелями или институтами в деле как
развития православного культурного наследия, так и его вклада в современный международный диалог о правах человека и о мирном сосуществовании народов;
– активизировать роль православия в поиске решений критических
проблем современного европейского общества и его экологической среды [1, 2, 3, 4].
Учредительная конференция, созванная ЕМКП, состоялась в начале
ноября 1994 года в Афинах и была призвана официально оформить достигнутые в Ормилии договоренности. Конференция уточнила состав участников движения, пригласив в Афины представителей парламентов Армении,
Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Кипра, Латвии, Литвы, Молдавии,
Польши, России, Румынии, Словакии, Югославии, Украины, Финляндии и
Эстонии.
Главной задачей учредительной конференции в Афинах стало принятие Устава организации и создание ее организационной структуры. Основой для учредительных документов была декларация собрания 1993 года в
Ормилии, предложившая основные принципы совместной деятельности
православных парламентариев Европы в рамках единой организации для
выработки конкретных рекомендаций по решению важнейших проблем
православного сообщества.
Во время дискуссий в Афинах было предложено переименовать организацию в ассамблею или совет. Как результат, движение православных
парламентариев получило свое окончательное название – Европейская

межпарламентская ассамблея православия (ЕМАП).

Высшим органом ЕМАП стало Общее собрание (Ассамблея), а главным
исполнительным органом – Международный секретариат в составе семи
членов, избираемых на конференции Ассамблеи, по одному представителю
от страны – участницы православного движения. При этом за Россией
и Грецией закреплялись места постоянных членов секретариата ЕМАП.
Штаб-квартира Международного секретариата расположена в Афинах.
Работой секретариата руководит Генеральный секретарь. Так как штабквартира организации находится в Греции, то на должность Генерального
секретаря, который организует и координирует работу секретариата, посто-
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янно избирается представитель парламента Греции. Это закреплено
в организационных документах движения.
Первым Генеральным секретарем ЕМАП был избран Орестис Папастратис, один из самых авторитетных политиков Греции, неоднократно избиравшийся в парламент и известный как последовательный сторонник активизации роли православного сообщества в процессе политической и культурной общеевропейской интеграции.
Президентом ЕМАП Ассамблея избрала известного российского политика, председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации
Виктора Зоркальцева, который долгие годы возглавлял эту авторитетную
организацию.
Несмотря на то, что важнейшим мероприятием деятельности ЕМАП
являются ежегодные Ассамблеи, все же основные стратегические вопросы
решаются на заседаниях Международного секретариата ЕМАП, которые
проходят два-три раза в год. На этих заседаниях определяются тема и место
проведения предстоящих конференций, повестка дня, основные дискуссионные проблемы, вопросы финансирования деятельности Ассамблеи [1, 2, 4].
Вторая конференция ЕМАП открылась 10 июня 1995 года в Москве.
Ее тема – «О развитии православной культуры и духовно-нравственного
просвещения и образования в жизни духовно близких народов».
Софийская конференция ЕМАП, состоявшаяся 7–10 июня 1996 г., обсудила вопрос «О социальном служении церкви» и создании соответствующих общественно-религиозных объединений в структуре церкви. Так как
проблема социального служения в православной церкви практически не
разработана, это налагало на участников конференции ЕМАП в Софии особую ответственность.
Эта конференция существенно повлияла на роль и место независимого белорусского государства в православном движении. Впервые членом
Секретариата был избран белорусский политик, председатель комиссии по
правам человека, национальным отношениям, средствам массовой информации, связям с общественными объединениями и религиозными организациями Верховного Совета Республики Беларусь Игорь Котляров. Впоследствии Ассамблея и Международный секретариат ЕМАП неоднократно принимали заявления в поддержку Республики Беларусь.
На заседании Секретариата ЕМАП в Афинах, прошедшем в ноябре
1996 года, с особой остротой обсуждались два вопроса: о месте проведения
очередной конференции и о новой кандидатуре Генерального секретаря,
так как совсем недавно избранный на эту должность К. Папанайоту сложил
с себя депутатские полномочия. Исполняющим обязанности Генерального
секретаря был избран один из самых известных и авторитетных политических лидеров греческого парламента, руководитель парламентской Комиссии по вопросам православия и вероисповеданий Стилианос-Ангелос Папатемелис.

IV конференция ЕМАП вновь состоялась в Греции, в Салониках, 25–
28 июня 1997 г. Выбор в пользу Салоник был не случаен. Во-первых, ЮНЕСКО провозгласило Салоники культурной столицей года, а во-вторых, ЕМАП
возвращалось на место своего образования – в северную Грецию, где у истоков православного движения в 1993 году стоял Генеральный секретарь
Ассамблеи С.-А. Папатемелис. Тема конференции «Православие в европейской культуре: настоящее и будущее» перекликалась с местом проведения
конференции. Члены ЕМАП проводили свою встречу во Фракии – на земле
апостольского служения святого Андрея и святого Павла.
Салоникийская конференция собрала рекордное число делегаций:
Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Казахстана, Кипра, Латвии,
Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Словакии, Сирии, Украины,
Эстонии и Югославии. В ее работе приняли участие наблюдатели от авторитетных европейских организаций, например, руководитель Европейской
Комиссии Марк Луйк. Дискуссия о месте православной культуры в Европе
определила общую позицию участников: для того, чтобы говорить на равных с Западной Европой, православные страны должны понимать, что им
необходимо защищать и сохранять православную культуру, которая является одной из основ человеческой цивилизации.
На заседании секретариата в Афинах в марте 1998 года был сформулирован лозунг ЕМАП: «Мы идем к вам с миром». С миром ассамблея пришла
в Польшу – страну с преобладающим католическим населением. Впервые
католическая Варшава стала местом православной парламентской конференции.
V ассамблея ЕМАП торжественно открылась 28 июня 1998 года
в польском Сейме. Она обсудила актуальную тему: «Проблемы новых ересей
и сект в странах ЕМАП и пути их эффективного преодоления». Конференцию открыл Митрополит Варшавский и всей Польши Савва, пожелавший,
чтобы итоговые документы отразили понимание православного подхода к
такому пагубному явлению, как секты и ереси.
Следует отметить, что в Варшаве впервые присутствовали представители двадцати двух государств. Кроме депутатов, в работе конференции
принимали активное участие эксперты из новых религиозных образований
стран Западной Европы. В конференции приняли участие представители
двух важнейших европейских структур: Европейской Комиссии и Европейского Парламента. В работе форума активно участвовали, и это стало традицией, известные в мире ученые.
20 июня 1999 года в Москве открылась VI конференция ЕМАП, рассмотревшая тему «Пути законодательных решений защиты традиционной
семьи как важнейшей социальной и нравственной ценности». Свои приветствия конференции направили Президент Российской Федерации
Б. Ельцин, Председатель Правительства России С. Степашин, Председатель
Государственной Думы Г. Селезнев и Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, а также Константинопольский Патриарх Варфоломей I.
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Конференция продолжила свою работу в Таврическом дворце в СанктПетербурге. Заседание открыл Митрополит Петербургский и Ладожский
Владимир. Он отметил важность и сложность обсуждавшейся проблемы,
так как участникам Ассамблеи предстояло обсудить тему любви, вне которой
не может существовать семья. «А сейчас, когда поруганию предаются все основы христианской морали и любви, образ традиционной семьи переживает кризисные моменты», – отметил митрополит Владимир.
Конференция продолжила свою работу на святом острове Валаам.
Православные парламентарии выступили с осуждением ситуации, когда
нормальным считаются неполные семьи, а средства массовой информации
не обращают внимания на рост брошенных и лишенных заботы стариков,
полуголодное существование сотен тысяч бездомных детей при живых
родителях [5].
В работе конференции впервые принял участие и выступил парламентарий из Австралии. Вновь был поднят вопрос о преобразовании Ассамблеи
из европейской структуры в мировую. «Это очень важно, так как следующая
конференция ЕМАП пройдет в Иерусалиме – сердце мирового христианства. Это означает выход ЕМАП за пределы Европы», – подчеркивали многие
парламентарии.
Принципиально новым стало проведение выездных заседаний секретариата, которые прошли в Минске, Вильнюсе и Москве. В Минске членов секретариата приняли Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
18 июня 2000 года в зале Иерусалимской Патриархии открылась Иерусалимская конференция ЕМАП. Ее открыл Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Диодор I. На форуме развернулась дискуссия о роли и значении
православия в современных государствах. Поэтому его темой стали евангельские слова: «За кого люди почитают Меня» (Мф. 16,13). Конференция
поставила задачу выхода ЕМАП за европейские границы и расширения ее
влияния в тех странах, где имеются православные депутаты.
VIII конференция ЕМАП состоялась в июне-июле 2001 года на острове
Патмос в Греции, на родине святого Луки. Она обсудила вопрос «Роль
и значение восточнохристианской традиции в процессе политической и
культурной интеграции современной Европы», приняла целый ряд заявлений по важнейшим политическим вопросам.
Девятая конференция Межпарламентской ассамблеи православия
прошла 27 июня – 1 июля 2002 года в Бухаресте. Парламентский форум был
посвящен проблемам интеграции современного общества. Его тема – «Глобализация и православие». Парламентарии дали принципиальную оценку
перспективам деятельности мирового сообщества в условиях глобализации
и высказали ряд критических замечаний относительно методов ее осуществления.

В связи с тем, что в состав ЕМАП приняты многие страны Азии, Африки и Австралии, она переименована в Межпарламентскую ассамблею православия (МАП).
В феврале-марте 2003 года заседание Секретариата МАП состоялось
в Австралии. Члены секретариата обсудили вопросы дальнейшего развития
православных идеалов и ценностей, укрепления православного движения,
выступили с докладами в университетах Мельбурна и Сиднея, рассказали
о жизни своих государств и поместных церквей.
География проведения православных мероприятий и тематика обсуждений постоянно расширялась. В 2003 году очередная конференция МАП
прошла в Вильнюсе, в 2004 году – в Киеве, в 2005 году – в Женеве (Швейцария).
В последние годы местами проведения Генеральных ассамблей МАП
стали Белград (Сербия) – 2009 год, Ереван (Армения) – 2010 год, Париж
(Франция) – 2011 год, Прага (Чехия) – 2012 год, Афины (Греция) – 2013 год.
Тема встречи МАП в Афинах – «Парламентская демократия – Христианство – Православие: ценности и смыслы». Эта проблема заставляет нас
всех «задуматься о путях сотрудничества институтов парламентаризма
и традиционных религиозных общин в противостоянии многим вызовам
современного мира», – отмечено в приветствии Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла участникам представительного форума
XXI Межпарламентская ассамблея православия состоялась 25–30 июня
2014 года в столице Российской Федерации Москве. Ее центральная тема –
«Парламентская демократия – Православие: ценности и смыслы».
В Москве был избран новый состав руководства МАП. Президентом
Генеральной ассамблеи вновь избран депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Попов, Генеральным секретарем – известный
греческий политик Анастасиос Нерантзис [1, 2, 43].
За время своей плодотворной и целенаправленной деятельности МАП
охватила своим непосредственным влиянием практически все европейские
и многие государства мира, где существуют православные общины и в парламентах работают или работали православные депутаты.
На конференциях МАП обсуждались такие сложные и актуальные вопросы современности, как парламентская демократия и православные ценности и смыслы, развитие православной культуры и духовно-нравственного образования и воспитания, социальная деятельность православной
общественности и законодательная защита традиционной семьи. Можно с
уверенностью утверждать, что МАП сложилась как единая политическая организация со своей структурой и идеологией, чему во многом способствовала атмосфера открытости и искренности, даже во время обсуждения острых и насущных вопросов духовного и политического развития православных стран и народов Европы.
Несмотря на ценность регулярных встреч европейских парламентариев, консолидацию их взглядов и позиций по проблемам будущего развития

21

православного сообщества, МАП выполняет и другую важную задачу: укрепляет православное духовное пространство. Одним из факторов успешного
решения этой задачи является то, что в работе Ассамблеи принимают активное участие действующие политики представленных в ней государств.
МАП активно занималась вопросами оказания помощи в преодолении
негативных настроений в ряде стран, выступала в поддержку канонических
церковных структур, участвовала в разрешении экологических, гуманитарных, образовательных и культурных проблем Европы, что нашло признательность многих руководителей европейских государств и православных
церквей.
Анализируя деятельность МАП, можно сделать несколько выводов.
Из организации, где вначале депутаты собирались для обмена информацией, МАП постепенно превратилась в интеллектуальный центр, где разрабатывались рекомендации по решению многих проблем, определялись источники средств для реализации специальных программ.
МАП поддерживают иерархи многих православных церквей. Через депутатов национальных парламентов ассамблея доводит до широкой общественности свои идеи и взгляды, причем эта работа развертывается как церковно-светский диалог.
Наряду с конференциями Ассамблеи, постоянно проводились конференции с участием известных ученых, политиков, представителей творческой интеллигенции, духовенства, расширенные заседания секретариата по
заранее запланированной теме, научно-практические конференции на базе
ведущих вузов или духовных академий [1, 2, 4].
В процессе становления МАП огромную роль сыграл Международный
фонд единства православных народов во главе с известным российским политическим деятелем и ученым, профессором Валерием Алексеевым. Созданный в 1995 году для поддержки проведения II конференции ЕМАП
в Москве, Фонд обеспечивал непрерывность деятельности МАП, организовывал и проводил международные конференции в рамках МАП. Эти конференции, проходившие, как правило, в зимние месяцы, обеспечивали участие
в работе МАП как бывших, так и вновь избранных депутатов парламентов
православных стран, известных политиков и иерархов. Это значительно облегчало работу МАП, так как вследствие обновления депутатского состава
требовалось бы много времени для введения новых участников Ассамблеи в
курс деятельности православного движения. На зимних конференциях этот
процесс шел путем обмена опытом, передачи информации от прежних
депутатов новым.
Благодаря этим конференциям появилась принципиально новая схема непрерывной работы Ассамблеи: ежегодная конференция – заседание
секретариата – конференция Фонда – второе заседание секретариата – очередная ежегодная конференция.
3–4 октября 1995 года в Астрахани прошла первая Международная
конференция «Православные идеи создания неконфликтного общества»,

в которой приняли участие представители восьми стран Европы и СНГ.
Участники конференции рассмотрели проблемы и пути укрепления духовного единства православных народов как составной части общемиротворческих усилий в новой политической реальности современного мира.
3–4 марта 1996 года в Минске прошла конференция «Идеи единства
православных народов в контексте современной эпохи» с участием представителей десяти стран. На конференции выступили Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет,
Патриарший Экзарх всея Беларуси [1, 2, 4].
Проблемы, которые были в центре внимания православных депутатов,
разнообразны, но особое внимание МАП всегда уделяла вопросам православного воспитания и образования. Депутаты многих европейских парламентов прекрасно понимают, как актуальны вопросы широкого внедрения
православного просвещения в идеологические системы государства. Это
очень важно по многим причинам. Радикальные процессы в религиозном
сознании привели к тому, что наряду с традиционными и конструктивными
для общественного развития формами социального действия (нравственное
воспитание, благотворительность и милосердие, стабилизация общественно-политической ситуации и т.д.) появляются многие, ранее неизвестные и
практически неконтролируемые формы скрытой нетрадиционной и деструктивной религиозности (фанатизм, ереси, тоталитарные секты, религиозный терроризм, экстремизм т.д.).
Комиссия по образованию МАП, которую восемь лет возглавлял депутат
белорусского парламента Игорь Котляров, много делала, чтобы в современной образовательной системе, особенно в школах, православное обучение имело особый статус и значимость. На занятиях должно всестороннее
изучаться и обсуждаться православное наследие и богатство: Библия, апостольские тексты, религиозные памятники и нравы, православные традиции
каждой страны как составляющие национального менталитета. Православное
образование может помочь ученику, слушателю, студенту глубже понять православную веру как составляющую смысла и цели жизни и основу определяющих, системообразующих ценностей и приоритетов. Комиссия МАП делала все, чтобы православное образование органически вписывалось в образовательную систему каждой страны МАП, чтобы эти проблемы успешно решались, прежде всего, на законодательном уровне.
На ежегодных собраниях Ассамблеи, заседаниях комиссии по образованию постоянно поднимался вопрос о соотношении дефиниций «светское
государство» и «религиозное образование». Парламентарии пришли к выводу, что под «светским государством» понимается то государство, где оно не
вправе вмешиваться в деятельность церкви, если та, в свою очередь, не нарушает действующее законодательство. При этом никакая религия не может быть установлена в качестве государственной. Правда, некоторые депутаты, в том числе из белорусского парламента, утверждали, что в светском
государстве ни одна из религий не может иметь статуса предпочтительной,
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и конечно, не может даже идти речь о религиозном образовании в учебных
заведениях.
А вот это, по мнению подавляющего большинства парламентариев
МАП, мягко говоря, не совсем верно. Конституции сорока трех стран закрепляют привилегированное положение одной из религий в обществе. Конституция Греции провозглашает господствующей православную церковь, но
это не означает ущемление прав других верующих. Все религии делятся на
признаваемые и нежелательные. Право на определение статуса религии сохраняют за собой светские учреждения.
Конституция Федеративной Республики Германии объявляет «свободу
вероисповедания, свободу провозглашения религиозных и общественных
взглядов нерушимыми» (ст. 4). Однако две религиозные организации (католическая и лютеранская церковь) получают значительные преимущества по
отношению к другим. В Основном законе страны подчеркнуто: «Религиозное обучение является в государственных школах, за исключением не конфессиональных, обязательным предметом. Без ущерба для права надзора
государства религиозное обучение проводится в соответствии с основными
принципами религиозных общин».
П. 3 ст. 16.1 Конституции Испании гласит: «Никакое верование не
может иметь характера государственной религии. Публичные власти должны принимать во внимание религиозные верования испанского общества и
поддерживать вытекающие из этого отношения сотрудничества с католической церковью и другими конфессиями».
Конституция Итальянской Республики провозглашает отделение церкви от государства, равенство всех граждан вне зависимости от вероисповедания. Однако в стране определена особая роль католицизма, послужившая
причиной заключения Конкордата (соглашения между правительством Италии и Ватиканом). Конституция Италии не содержит норм, напрямую регламентирующих вопрос о религиозном образовании. В статье 7 Конституции Италии указывается, что государство и католическая церковь независимы и суверенны в принадлежащей каждому из них сфере, а их отношения
регулируются Латеранскими соглашениями. Являющийся неотъемлемой частью Латеранских соглашений Конкордат 1984 года предусматривает, что
«Итальянская республика, признавая ценность религиозной культуры и учитывая, что принципы католицизма являются историческим наследием
итальянского народа, в общих целях образования будет продолжать преподавание католической религии в государственных учебных заведениях,
кроме университетских».
Конечно, есть и другие примеры. В США действует система полного
отделения религиозных организаций от государства. Здесь категорически
запрещено преподавание любой религии в государственных школах. Хотите
преподавать религию – организуйте католическую или православную школу
за свой счет. Во Франции религия полностью отделена от государства.
Там категорически запрещено ученикам ходить в школу в хеджабах. В Аме-

рике и Франции даже запретили носить христианские символы – кресты –
поверх одежды. То есть имеются самые различные примеры.
Учитывая все это, депутаты комиссии по образованию МАП пришли
к выводу, что необходимо закрепить в качестве системообразующей, традиционной, основной одну из религий, внесшей наибольший вклад в развитие их государств. В православных государствах такой религией должно
стать православие. Основы этой религии необходимо преподавать
в учебных заведениях.
Определенных сдвигов в этом направлении удалось добиться и в белорусском законодательстве. Парламентарии, правда, с огромным трудом, внесли изменения в Закон Республики Беларусь «Об образовании». В части 3 статьи 1 сказано: «Учреждения образования в вопросах воспитательной деятельности на основании письменных заявлений законных представителей детей
(самих совершеннолетних обучающихся) могут взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского
народа». Однако этого мало. Необходимо ввести в национальное законодательство дефиницию «традиционная религия» со всеми вытекающими последствиями, добиться законодательного запрещения деструктивных сект и
преподавания на различных уровнях образования религиозного предмета [6].
Именно этой проблеме были посвящены два больших форума, которые состоялись в Православной Академии Крита и в городе Волосе. Депутаты православных государств, председатели парламентских комитетов по
образованию пришли к выводу, что современный религиозный предмет
(точно не определяя его название) будет решать четыре важнейшие проблемы. Цитирую по итоговому документу Критской конференции:
«Во-первых, современный религиозный предмет будет помогать современным школьникам и студентам более глубоко понимать православную
веру в контексте смысла жизни в целом и в качестве формирования основных общечеловеческих ценностей и приоритетов. В общем, религия предстанет в качестве главного ответа на центральные проблемы существования
и бытия человека, разыскивающего свои ориентиры, что является особо
важным сегодня, в эпоху уничтожения важнейших ценностей и расширения
«пустого» бытия.
Во-вторых, будет возрастать роль православия в формировании культуры наших государств, в сохранении особенной идентичности православных народов. Молодежь обязана осознать общественную важность православной морали, значение общества, основанного на уважении личности,
культуры общества как противовес современной эгоистичной человекоцентричности.
В-третьих, принимая во внимание, что европейская культура носит
неизгладимую печать христианства, религиозный предмет должен стать
уроком европейского самосознания. Дети должны понимать значение христианского наследия в деле дальнейшего развития современной Европы,
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европейский аспект православия и его роль в дальнейшем развитии современного человечества.
В-четвертых, в эпоху, когда многим кажется, что религии формируют
людей, пронизанных фундаментализмом, раскольническими идеями и фанатизмом, что ведет к «столкновению культур», школьное религиозное образование должно быть направлено на мир и межкультурную толерантность,
а также на уважение иной точки зрения, воспитание духа диалога и сотрудничества. В этом смысле религиозный предмет является уроком «экуменической» идентичности, или «культуры человечества», и предоставит новому
поколению достоверную информацию и о других религиях, подчеркивая
важность межрелигиозного подхода и диалога» [1, 2, 6].
Православная Европа, да и только, постоянно делает ориентир на
развитие православного воспитания и образования, считает необходимым
преподавание православного религиозного предмета в учебных заведениях. Европа прекрасно понимает, что история живописи, архитектуры, литературы на протяжении многих столетий тесно связана с религиозными мотивами. Не зная их, невозможно понять искусство. Знание основ мировых
религий, а в Беларуси – прежде всего православия, – это такой же элемент
общечеловеческой культуры, как литература, музыка, живопись, театр. В Европе хорошо знают, что Пушкин и Достоевский были воспитаны православной культурой. Православное воспитание – это иммунитет от пошлости. Восприятие информации через призму национальной православной
культуры позволяет через душевную радость жить по принципу созидания,
а не разрушения [6].
Конечно, в вопросах преподавания православного религиозного
предмета есть достаточно проблем. Явно не хватает высококвалифицированных преподавателей для его преподавания. Для того чтобы в школах,
колледжах, вузах от имени православия не проповедовалась примитивные
вещи, необходим двойной контроль. С одной стороны, церковь должна нести полную ответственность за преподавателей, насколько они компетентны, чтобы на высочайшем уроне представлять православные ценности,
идеалы и традицию, учить их. С другой стороны, государство должно помогать таким учителям, взять над ними постоянное шефство.
В данном случае выбор очень прост: либо оставлять мирян – взрослых
и маленьких, детей и учителей – один на один со стихией религиозной иррациональности в мире бескультурья, примитивнейших религиозных
и магических действий, которые проповедуются на каждом шагу. Либо дать
им реальную возможность прикоснуться к сокровищам человеческой религиозной мысли. А это может делать и богословие, и философия, и наука.
Явно не хватает в стране качественной православной литературы.
И это в то время, когда в Минске на высоком профессиональном уровне работает издательство Белорусского экзархата. Однако его литература не доходит до широкого слоя читателей. Причем в данном случае полностью виновато государство, которое совершенно не заинтересовано в том, чтобы

шедевры православной классики поступали в школы и колледжи, библиотеки и Дома культуры.
Есть и другие проблемы. Следует особенно подчеркнуть, что это все
ставит новые задачи как перед парламентом, перед депутатами, так как
именно парламент устанавливает правовой коридор для исполнительной
власти, как перед церковью, которая детерминирует, как будет развиваться
дальше белорусское православное сообщество, так и перед учеными, которые выявляют и обосновывают смыслы распространения право-славного
образования, перед мирянами, от которых зависит, как будут воспринимать
православное учение их дети [6].
В начале девяностых годов прошлого столетия православные государства
и народы Европы получили как объективные, так и субъективные предпосылки
к реальному религиозному, политическому и культурному сближению. Одним
из механизмов такого сближения стала Межпарламентская ассамблея православия. Сегодня это уважаемая международная организация, вносящая существенный вклад в мир и спокойствие на Земле, помогающая сохранять порядок и
стабильность в государствах. Важно, чтобы она и дальше, несмотря на все проблемы, продолжала свою богоизбранную деятельность.
Устами святого апостола Павла Господь призывает нас жить в любви
(Еф. 5,2), а не в ненависти (Гал. 5,21), в скорби быть терпеливыми
(Рим. 12,12), делать людям как можно больше добра (2 Кор. 13,7), утешаться
надеждой (Рим. 12,12) и в вере быть непоколебимыми (Кор. 1,23).

Дата поступления статьи в редакцию – 01.09.2014.
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ИЗРАИЛЬСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
КАБИНЕТОВ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ В ФРГ:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ
В ноябре 2009 года в Федеративной Республике Германия было сформировано правительство, которое вновь возглавила председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель. В состав правительства
вошли федеральные министры, делегированные ХДС, Христианско-социальным союзом (ХСС), Свободной демократической партией Германии (СвДП).
Данное правительство известно как второй кабинет Меркель, как вторая
большая коалиция. Целью настоящей статьи является комплексный анализ
израильского вектора внешней политики этого кабинета и последующей за
ней третьей большой коалиции в составе ХДС, ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), который пока еще не проводился в постсоветской германистике.
1. Черно-желтая коалиция: возможности и границы сотрудничества
с Израилем на предмет ближневосточного мирного урегулирования
Второе правительство Меркель (2009–2013 гг.) не отличалось коренным образом от первого по части отношения к Израилю. В консервативнолиберальной коалиции федеральное правительство также выражало дальнейшую поддержку Израилю. Неизменной оставалась и степень вовлеченности госпожи канцлера в израильский вектор внешней политики ФРГ. На
этот раз в тени оказался представлявший СвДП глава МИД Гвидо Вестервелле, который к тому же оказался более слабой фигурой на дипломатическом
поприще, чем Ф.-В. Штайнмайер.
В целом согласие между Берлином и Тель-Авивом превалировало.
Но одновременно возрастало недовольство федерального правительства
израильской политикой. Наряду с несоразмерным применением силы, использованием германских паспортов при убийстве видного деятеля ХАМАС
Махмуда Мабху в Дубае в январе 2010 года свой вклад в это внесли расистские высказывания членов израильского кабинета, в особенности главы

МИД Либермана [36, с. 614–615]. Это также прослеживалось в том, что Меркель в марте 2010 года и во время третьих германо-израильских межправительственных консультаций с непривычной остротой критиковала строительство поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме и характеризовала его как «препятствие для мира» [36, с. 617].
Произошли очевидные изменения в германской оценке израильских
военных операций. Право на израильскую самооборону для Меркель стояло
однозначно на переднем плане при обсуждении ливанской войны 2006 года
и войны в Газе 2008/2009 гг. [36, с. 508]. В противоположность этому федеральное правительство гораздо более критично позиционировало себя по
отношению к израильской операции против флотилии свободы, направлявшейся на помощь Газе в мае 2010 года. Официальный представитель федерального правительства Ульрих Вильгельм выразил сомнение в том, что
выдержан принцип пропорциональности и заявил: «Федеральное правительство озадачено военной акцией и глубоко сожалеет о потере человеческих жизней» [24]. Равным образом примечательно, что Германия в феврале
2011 года голосовала в Совете Безопасности за проект резолюции, который
осуждал строительство поселений. На заседании Совбеза представитель Великобритании в ООН заявил от имени Великобритании, Франции, Германии, что поселения «незаконны по международному праву <…> являются
препятствием к миру и представляют угрозу для существования двух государств» [43]. В последовавшем затем телефонном разговоре между Меркель и
Нетаньяху последний выразил свое разочарование поведением Германии
при голосовании в Совбезе. Меркель на это возразила, что та информация,
которой она располагает, дает основание для разочарования, так как Нетаньяху ничего не сделал, чтобы двинуть вперед мирный процесс [21].
Конечно, «правительство ФРГ (по-прежнему – М.С.) придерживалось
позиции безальтернативности переговорного процесса в отношении урегулирования палестино-израильского конфликта, выступая против попыток
односторонних действий, предвосхищающих решение вопросов по «окончательному статусу». Руководствуясь этой логикой, Берлин не поддержал
планы администрации М. Аббаса добиться повышения статуса Палестины в
ООН. Так, Германия воздержалась в ходе состоявшегося 29 ноября 2012 года
голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о предоставлении Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН, не являющегося
ее членом, оказавшись в меньшинстве не только среди членов Организации,
но и стран ЕС. Заявку палестинцев поддержали 138 государств (в их числе
Россия) из 188 принявших участие в голосовании, 41 страна воздержалась,
девять проголосовали против [7]. На решение израильского правительства в
начале октября 2011 года о разрешении строительства 1000 квартир в Восточном Иерусалиме Меркель, согласно сообщениям СМИ, реагировала «озлобленно» [36, с. 627]. Израильские официальные лица свидетельствовали,
что Меркель не верила ни одному слову Нетаньяху. Бундесканцлерин показала себя особо раздосадованной выбором момента со стороны Тель-Авива,
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так как она до этого высказалась против палестинского членства в ООН, и
теперь возвращение за стол переговоров представлялось еще более сложным. Израильская еженедельная газета «Гааретц» увидела в этой полемике
«беспримерный дипломатический кризис» в двусторонних отношениях [20].
К тому же в начале ноября 2011 года Германия голосовала против принятия
Палестины в ЮНЕСКО. Хотя этот шаг вызвал неодобрение оппозиции, он
находился в соответствии с германским позиционированием на предмет
ооновской инициативы Палестины [7]. Израиль реагировал на прием Палестины в ЮНЕСКО решением о строительстве 2000 квартир в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Этот шаг был встречен федеральным правительством необычно острой критикой. Официальный представитель федерального правительства Зайберт говорил о «вызывающем
озабоченность развитии» и четко заявил: «Поселенческая активность на оккупированных территориях противоречит международному праву» и препятствовала бы двугосударственному решению [26]. В Тель-Авиве были явно
недовольны тем, что «вслед за партнерами из ряда стран ЕС, прежде всего
Францией и Великобританией, правительство ФРГ приняло решение о повышении с 1 января 2012 года статуса генеральной делегации Палестины в
Берлине до уровня «палестинской дипломатической миссии», в результате
чего глава представительства ПНА стал официально именоваться послом. В
понимании немцев этот «жест доброй воли» призван послужить стимулом
для палестино-израильского переговорного процесса» [7].
Заметим, что в ходе своей первой зарубежной поездки в Израиль в мае
2012 года привлек большое внимание федеральный президент Гаук. Он релятивировал следующую формулировку бундесканцлерин: право Израиля на
существование – часть германского государственного резона. Правда, он дал
понять, что поддержка права Израиля на существование является определяющей для германской политики. Одновременно он подчеркнул касательно возможного военного столкновения между Израилем и Ираном, что выражение бундесканцлерин «государственный резон» могло бы привести к
«чрезмерным затруднениям» [41].
После межправительственных консультаций в 2012 году Ангела Меркель с разочарованием заявила в присутствии Нетаньяху: «Следует избегать
односторонних действий. Это ведет к тому, что в вопросе о поселениях мы
договорились о том, что договориться не удалось» [9].
О том, что, несмотря на эти примеры, между обеими странами и далее
сохранялись весьма тесные отношения, прежде всего свидетельствовали поставки германских подводных лодок класса «Дольфин» Израилю. В семнадцатую легислатуру их число дошло до 6. Бундесканцлерин увязала согласие
с поставкой шестой подводной лодки с уступками в мирном процессе. Ежедневная газета «Ди вельт» увидела в этом «радикальное изменение курса в
германской внешней политике», так как впервые вопросы безопасности были увязаны с политическими требованиями [38]. В этом пункте все же не

имело место встречное движение израильской стороны. Тем не менее в марте 2012 года германское и израильское правительства подписали официальный договор о шестой подлодке, Германия взяла на себя треть расходов:
135 млн [36, с. 647].
Благосклонное отношение Берлина к поставкам подводных лодок в
Израиль, с израильской точки зрения, означает существенно больший вклад
в право Израиля на существование, чем дипломатические демонстрации.
«Дизель-электрические подводные лодки типа "Дольфин", построенные в Германии, считающиеся по своим мореходным и боевым свойствам
лучшими в мире среди подлодок этого класса, образуют морскую составляющую израильской ядерной триады.
Каждая из них оснащена восемью торпедными аппаратами с диаметром пусковой трубы 650 мм. Это позволяет использовать их для запуска
крылатых ракет типа "Габриэль-3". Они могут быть оснащены ядерными
боеголовками, стартуют из-под воды и способны обрушить свой боезаряд на
цели, удаленные на 1800 км.
При радиусе автономного плавания подлодок класса "Дольфин" (до
8000 миль) и дальности полета крылатых ракет, которыми они оснащены,
эти субмарины стали мощнейшим стратегическим оружием Израиля.
С вводом в строй этих подводных лодок на планете не осталось враждебных Израилю стран, которые были бы недосягаемы для его ядерного
оружия» [18].
2. Вторые – четвертые германо-израильские межправительственные
консультации
Вторые германо-израильские межправительственные консультации
проходили в германской столице 18 января 2010 года. Стороны предметно
обсудили совместные проекты. В переговорном процессе важное место заняли также ближневосточный конфликт и поведение Ирана. Глава израильской делегации Биньямин Нетаньяху приехал с пятью министрами.
Глава германской делегации Меркель упрекнула Иран в отсутствии
кооперации насчет его атомной программы. Она заявила четко, ясно и недвусмысленно: «Мы вновь сделали Ирану предложения о благоразумной
кооперации. К сожалению, Иран до настоящего времени на это не согласился, так что мы еще сильнее будем брать в расчет необходимость санкций».
Из ее слов вытекало, что, если Иран не изменит своего отношения,
Германия будет участвовать в «широких санкциях». Бундесканцлерин высказала пожелание, чтобы решение о подобных санкциях принималось Советом Безопасности ООН. Было заявлено, что Берлин окажется в числе субъектов указанного участия и в случае, если это невозможно…
Кульминацией первых германо-израильских правительственных консультаций на немецкой земле было первое совместное заседание обоих кабинетов.
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До этого состоялись отдельные встречи министров. Главы внешнеполитических ведомств Гвидо Вестервелле и Авигдор Либерман согласовали
при этом расширение культурных связей между ФРГ и Государством Израиль. Кроме того, оба правительства запустили совместные проекты по водоснабжению в развивающихся странах. Имелись в виду палестинцы, африканские страны.
Было также принято принципиально важное решение о расширении
сотрудничества между германскими и израильскими средними предпринимателями. Здесь бундесканцлерин объявила о проведении инновационного
дня для израильских предпринимателей в Германии. Было особо подчеркнуто, что предстоящее мероприятие будет, прежде всего, касаться средних
предпринимателей.
Берлин и Тель-Авив заявили о желательности трехстороннего проекта
с Египтом на предмет возобновляемой энергии.
Был также поставлен вопрос о новых путях достижения мобильности.
По поручению глав делегаций профильные министры серьезно прорабатывали вопрос об электромобильности.
Как и на первых консультациях, продуктивными были переговоры
глав оборонных ведомств. Заслуживала внимание оценка этих переговоров,
данная бундесканцлерин. На сайте федерального правительства читаем:
«Что касается кооперации в области вооружений, то я полагаю, что это уже
длительная традиция, что наша позиция не исключает не только право на
существование, но и кооперацию в области вооружений во имя прочного
будущего Израиля».
После встречи министров Меркель и Нетаньяху совместно посетили
мемориал в честь уничтоженных евреев Европы. Нетаньяху по достоинству
оценил то, что мемориал находится «в самом сердце Берлина».
Многозначительным представляется следующее заявление Нетаньяху
на пресс-конференции по итогам консультаций: «Вести эти переговоры
здесь, вести этот обмен мнениями на предмет сотрудничества с правительством реконструированной Германии – это имеет историческое значение.
Германия без промедления рассталась с темными главами своего прошлого,
чтобы строить лучшее будущее для германского населения, но также для мира в целом. Это требует слишком много порядочности, это требует безупречности, и эту безупречность Вы, госпожа федеральный канцлер, постоянно доказываете, эту вразумительность, это мужество Вы постоянно проявляли. Я полагаю, что это также ясное доказательство того, что Германия выбрала ясный путь, и это прослеживается при целом ряде правительств и сейчас, естественно, прежде всего, под Вашим политическим руководством. Это
нечто, что мы очень высоко ценим, и нечто, что, как я полагаю, имеет огромное историческое значение» [31].

«31 января 2011 года в Иерусалиме состоялись третьи межправительственные германо-израильские консультации. Их наиболее значимые моменты таковы.
Оба министра иностранных дел Г. Вестервелле (ФРГ) и А. Либерман
(Израиль) подписали совместное заявление, в котором выразили совместное желание способствовать контактам между людьми и изложить ряд инициатив, которые нацелены на то, чтобы и дальше расширять уже существующие связи. Израильское правительство выразило свое намерение увеличить число стипендий для стажировок германской учащейся молодежи в
Израиле и изучить возможности финансового вклада в стипендию имени
Йоханнеса Рау, которая десять лет успешно осуществляется в Германии.
Правительства объявили о своей готовности принять во внимание будущие
проекты по сохранению личных архивов еврейских интеллектуалов германского происхождения и еврейских общин в Германии. Чтобы сделать
возможным всеобщий доступ к этому богатству по первичным источникам,
у Национального фонда Израиля (die National Library of Israel) развилась
инициатива по соответствующей цифровой информации и готовности к
всеобщему бесплатному доступу к этому живому культурному, научному и
литературному наследию еврейских общин в Германии.
Правительства согласились при чрезвычайных ситуациях, которые
вызваны природными катастрофами (пожарами, землетрясениями, наводнениями и т.д.), сотрудничать и взаимно друг друга поддерживать. Для этой
цели было подписано совместное заявление о намерениях. Оно охватывает
предотвращение кризисов, сотрудничество между различными учреждениями и улучшение способностей реагирования.
Правительства решили совместно способствовать инновациям в сельском хозяйстве, включая инновации в процессе реагирования на значительное снижение количества осадков на Ближнем Востоке и на затяжное
образование пустынь, и сотрудничать в этой области.
Правительства договорились усилить свое сотрудничество в области
железнодорожного транспорта. Федеральное правительство побуждает германские консультативные фирмы и субъекты, которые занимаются инфраструктурой, участвовать в транспортных проектах в Израиле, например, в
железнодорожном проекте Эйлат. Правительства решили совместно расширять свои взаимные контакты и объявили о своей готовности способствовать транспортно-политическому сотрудничеству в области электромобильности и инноваций в отношении устойчивой мобильности. Обе стороны
выразили готовность сформулировать платформу для германо-израильского диалога.
Правительства договорились интенсифицировать сотрудничество в
аграрном секторе и будут изучать возможности для дальнейшего сотрудничества в области сельского хозяйства (и защиты потребителей). Должна
быть продолжена и расширена исследовательская активность с тем, чтобы
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покрывались исследования в области защиты запасов. Тесное сотрудничество предлагается также в защите потребителей. Кроме того, правительства
подтвердили свой интерес к будущим совместным twinning-проектам. Берется также в расчет использование израильских экспертов по ирригации в
рамках эфиопско-германского центра повышения аграрной квалификации
в Эфиопии.
Правительства договорились углублять сотрудничество в области изменения климата с учетом решения израильского правительства о национальном плане действий по ограничению выбросов парниковых газов. Особое значение имеет сотрудничество в области изменения климата. В этой
связи на 2011 год были запланированы семинары об измерении, представлении отчета и верификации в рамках проектов по ограничению выбросов
парниковых газов на национальном уровне, а также о связи рыночных механизмов с содержанием CO2. Еще одну область для запланированного сотрудничества представляет энергоэффективность в промышленности и
строительном секторе.
Правительства решили продолжить тесное сотрудничество в области
побочного хозяйства. Это сотрудничество строится на интенсивном обмене
на уровне специалистов по ряду тем. Правительства запланировали провести семинар по осуществлению законодательства в области упаковки и разделения мусора, а также обменяться локальной информацией о действиях в
отношении отходов.
Правительства договорились интенсифицировать успешное сотрудничество в области безопасности сооружений путем обмена на уровне специалистов по безопасности промышленных объектов в чрезвычайных ситуациях вследствие природных катастроф, в особенности наводнений. Правительства будут также сотрудничать в рамках текущего многостороннего
проекта по управлению последствиями природных угроз для химических
установок.
Правительства договорились провести в июне 2011 года первый германо-израильский исследовательский форум. Форум прошел в Германии.
Центр тяжести на данном форуме приходился на исследования нервной
системы, океанографию, исследования океанической экосистемы, водные
технологии и включал дискуссию о том, как можно способствовать сотрудничеству в региональных исследовательских центрах в Африке.
Они приветствовали непрерывное сотрудничество в рамках центров
общества Макса Планка, фонда Минерва, а также запланированное расширение, которое включает основание двух новых центров общества Макса
Планка и Еврейского университета в Иерусалиме в области нейробиологии
и центров общества Макса Планка и института Вейцмана в сфере интеграции антропологии и археологии.
К 10-летию начала сотрудничества между координационным центром
германо-израильского обмена и израильским общественным советом моло-

дежного обмена можно по достоинству оценить вклад обоих. С их обширными способностями по консультациям и способствованию они внесли
вклад в то, что германо-израильский молодежный обмен в 2010 году достиг
рекордной отметки с 280 встречами и приблизительно 6000 участников и
стал мощным усилителем помощи детям и юношам. С подписанием правительствами совместного заявления о намерениях обе стороны подтвердили
договоренность, вытекавшую из соглашения 2000 года, а также из нового
соглашения от 31 января 2011 года. Эти документы образуют совместную
основу для дальнейшего развития и формирования германо-израильского
молодежного обмена.
С подписанием соглашения между Израилем, Германией и Ганой в декабре 2010 года начался первый проект трехстороннего сотрудничества в
африканской стране, который поддержан федеральным министерством
экономического сотрудничества и развития и MASHAV. В течение первой
проектной фазы 1500 ганских фермеров получили доступ к новым технологиям и новому знанию об улучшенных возможностях возделывания полей.
Правительства договорились запланировать совместный проект сотрудничества на озере Виктория в Кении.
В областях управленческой модернизации, полиции и охраны правопорядка обе стороны договорились интенсифицировать диалог и сотрудничество в следующих сферах: улучшение государственных услуг для граждан
и для мелких и средних предприятий и более высокая эффективность работы государственных учреждений, стратегии и методы для лучшего правового
обеспечения и сокращения бюрократического бремени. Координация взаимных позиций в международных учреждениях также может быть частью
сотрудничества» [32].
Весьма продуктивными оказались четвертые межправительственные
консультации, датированные 6–7 декабря 2012 года. В центре консультаций
стояла двусторонняя кооперация с акцентом на три блока:
1) инновации;
2) образование;
3) устойчивость.
Все же в первую очередь был рассмотрен вопрос о праздновании
50-летия установления дипломатических отношений между ФРГ и Государством Израиль в 2015 году. Стороны договорились, что они предусмотрят
выделение определенных средств на эти цели. Было решено создать специальные координационные центры при МИД обеих стран. Участники межправительственных консультаций были едины в том, что для указанного
празднования следует по максимуму задействовать как властные структуры,
так и институты гражданского общества [33, c. 3].
Блок вопросов по инновациям рассматривался в плане усиления кооперации в области промышленных исследований, исследования батарей, электрохимии, информационных и коммуникационных технологий. На юби-

35

лейный 2015 год запланировано проведение германо-израильского дня инноваций [33, c. 3–4].
Образовательный блок обсуждался по трем направлениям.
Первое направление – молодежный обмен. Стороны решили в дополнение к уже существовавшим программам молодежного обмена между
обеими странами наладить программу работы в каникулярное время и облегчить программы для молодых специалистов [33, c. 4].
Второе направление – профессиональное образование. Была подчеркнута необходимость постоянной поддержки начатого в 2011 году обмена молодыми людьми, обучающимися по специальности. На межминистерских переговорах принято решение о проведении в 2013 году конференции
по профессиональному образованию [33, c. 4].
Третье направление – германо-израильская комиссия по школьным
учебникам. Правительства приняли к сведению итоги ее первой конференции, которая проходила с 3 по 5 декабря 2012 года в федеральном министерстве иностранных дел [33, c. 5].
При обращении к блоку «Устойчивость» в фокусе внимания участников консультаций оказались возобновляемые источники энергии, сельское
хозяйство, рельсовый транспорт, электромобильность и инновации для устойчивых транспортных систем, сотрудничество с развивающимися странами.
Были обозначены две области кооперации касательно возобновляемых источников энергии:
1) индустриальный комплекс;
2) торговля. Подобная кооперация рассматривалась в тесной привязке
к развитию образовательных модулей по солнечной энергии и энергоэффективности.
Широкие перспективы открывало подписание профильными министрами соглашения об исследованиях в области сельского хозяйства и продовольствия. Стороны подтвердили намерение осуществить первый трехсторонний проект между ФРГ, Израилем, Италией в сфере сельского хозяйства
и агротуризма [33, c. 5].
Федеральное правительство обязалось побуждать консультативные
фирмы и инфраструктурные предприятия участвовать в транспортных проектах в Израиле, прежде всего в проекте железнодорожного сообщения с
Эйлатом и запланированном строительстве железной дороги в Тель-Авиве.
Стороны были едины в том, чтобы «способствовать диалогу между
специалистами и приводить в движение дополнительный потенциал партнерства» касательно электромобильности и инноваций для устойчивых
транспортных систем.
В плане сотрудничества с развивающимися странами намечались интересные экологические проекты. Они касались Кении, Ганы [33, c. 6].

Участники переговоров нашли время и для того, чтобы подумать об
усилении взаимодействия на предмет усовершенствования технологического базиса борьбы с международным терроризмом [33, c. 7], защиты киберпространства [33, c. 7–8].
В итоговом документе было четко прописано намерение подписать
соглашение об избежании двойного налогообложения.
«Правительства признали, что “Белый город” в Тель-Авиве представляет крупнейшее в мире сосредоточение зданий в архитектурном стиле баухауз, которые строились изгнанными из Германии архитекторами еврейского
происхождения, и что они занимают важное место в совместной германоизраильской истории. Федеральное министерство транспорта, строительства и городского развития и городское управление Тель-Авива будут сотрудничать в сохранении зданий баухауза, исследовании их, собирании о них
документов» [33. с. 8].
3. Неполитические аспекты германо-израильских отношений в период
правления черно-желтой коалиции
Комментируя итоги вторых – четвертых германо-израильских межправительственных консультаций, следует особо выделить жизнеспособность решений на предмет инновационного характера проектов, связанных
с водными ресурсами. Можно однозначно считать оправданными беспрецедентные финансовые вложения в эти проекты. Осуществлялся перманентный контакт исполнителей проектов с предпринимателями. Это принесло
неоценимые плоды. Стало реальностью внедрение соответствующих высоких технологий. То, что у Израиля стало больше питьевой воды, соответствовавшей самим строгим санитарным нормам, могут записать себе в актив и
участники названных проектов. Они дали убедительные ответы на вопросы:
«Как оптимизировать процесс очистки, сбора, использования сточных вод?»,
«Как лучше всего очищать подземные воды?».
Настоящим прорывом явилось «изобретение очищающей системы для
систем, преобразующих солнечную энергию в электроэнергию: данная
очищающая система не требует присутствия воды и поэтому особенно
удобна в использовании в засушливых и полузасушливых регионах» [13].
Заинтересованные субъекты хозяйствования активно пополняли свой
лазерный арсенал новыми модификациями. «Осуществлялись совместные
проекты под руководством определенных предприятий, в которых также участвуют университеты и другие научные учреждения. Около половины расходов по финансированию проектов ложилось на плечи предприятия» [13].
Весьма продуктивно наполнялась реальным содержанием появившаяся еще во времена правления красно-зеленой коалиции программа сотрудничества в области прогрессивных материалов, нанотехнологий.
Продолжали активно развиваться двусторонние торгово-экономические отношения. Круг ключевых инвесторов со стороны ФРГ, подпитывавших израильский народнохозяйственный комплекс, остался неизменным.
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На исходе семнадцатой легислатуры доля конкретных статей в экспорте ФРГ
в Израиль и Израиля в ФРГ совпадала с показателями, содержащимися в
таблицах 1, 2.

Таблица 1
Экспорт из ФРГ в Израиль и из Израиля в ФРГ на конец 2013 года
Статья экспорта

Доля в экспорте в процентах

Техника

42,6%

Химическая продукция

16,3%

Транспортные средства

10,5%

Оптические и измерительные приборы

8,3%

Потребительские товары

22,3%

Источник [19].

Таблица 2
Экспорт из Израиля в ФРГ на конец 2013 года
Статья экспорта

Доля в экспорте в процентах

Техника (включая электротехнические изделия)

35,5%

Оптические и измерительные приборы

14,4%

Продукция из синтетических материалов и резины

11,4%

Химическая продукция

10,9%

Источник [19].

BMW получает из Израиля компоненты системы управления первой и
третьей серии. Daimler AG причастна к VC Eurofund и благодаря фонду венчурного капитала участвует в основании фирм в области электроники, информационно-коммуникационных технологий и транспортных технологий. Audi, VW и Opel поставляют электронные компоненты для осуществления пилотного проекта в одном из киббуцев [19].
4. Израильский вектор внешней политики третьей большой коалиции
С 17 декабря 2013 года израильская сторона имеет дело с третьим кабинетом Меркель, в который входят те же партии, которые формировали ее первый кабинет. Штайнмайер вновь возглавил МИД. Между ним и бундесканцлерин сохранилось то же разделение труда в области германо-израильских отношений, что и во второй большой коалиции. Между Берлином и Тель-Авивом
сохраняются те же точки соприкосновения и те же разногласия.
24–25 февраля 2014 года состоялась первая в восемнадцатой легислатуре встреча на высшем уровне. Глава высшего органа исполнительной власти ФРГ посетила с официальным визитом Государство Израиль. Главная

часть содержательной стороны визита была такова: проведение пятых межправительственных консультаций.
«Нетанияху рассказал Меркель о проблемах, возникших в ходе переговоров с палестинцами. В частности, глава израильского правительства объяснил, почему он настаивает на признании “еврейского характера Израиля”
и считает это требование одним из главных условий будущего соглашения» [11].
«Ангела Меркель поддержала усилия США, выступающих посредником
в израильско-палестинском мирном процессе. В ходе состоявшейся во
вторник пресс-конференции она заявила, что единственным способом разрешить конфликт в регионе может стать концепция “двух независимых государств” – Израиля и Палестины. Канцлер выразила «серьезную озабоченность» в связи с продолжающимся строительством в израильских поселениях, расположенных на спорных территориях. Вместе с тем она отметила, что
Германия категорически не поддерживает идею бойкота Израиля, с призывом к которому выступают многие европейские организации. “Если и есть
что-то, что может остановить ближневосточный мирный процесс, то это
бойкот против Израиля”, – заявил на это Биньямин Нетанияху» [16].
«Нетанияху, не признающий критику ЕС и Германии в отношении новых еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, заявил, что критика правительства Меркель может быть принята как «разница во взглядах,
имеющаяся у друзей» [5].
«Перейдя к вопросу об иранской ядерной программе, израильский
премьер повторил не раз озвученную им ранее мысль о том, что облегчение
режима санкций против Ирана – серьезный вызов международной безопасности. По его словам, единственным возможным решением проблемы ядерного обогащения Ирана может стать “политика нулевой терпимости”. В ответ Ангела Меркель заявила, что Ирану должно быть позволено обогащать
уран в малых количествах для нужд энергетической отрасли и под контролем международных наблюдателей. Напомним, что Германия входит в шестерку стран, ведущих переговоры с Ираном по поводу сворачивания ядерной программы.
25 февраля 2014 года состоялось пятое по счету совместное заседание
членов кабинетов министров двух стран. По его итогам был подписан пакет
соглашений, наиболее значимое из которых предполагает оказание диппредставительствами Германии консульских услуг израильским гражданам в
странах, с которыми Израиль не поддерживает дипломатические отношения. Меркель назвала это соглашение знаком доверия, существующего между двумя странами» [16].
Заключение. Из содержания настоящей статьи вытекают следующие
выводы.
1. Современная германская ближневосточная политика находится в
напряженном соотношении между исторической ответственностью по от-
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ношению к Израилю и заслуживающим доверия отстаиванием двугосударственного решения. За время своего правления Меркель только частично
удалось привести в соответствие эти цели.
2. В 2009–2014 гг. прослеживалась динамика по всем ключевым показателям торгово-экономических отношений, улучшился инвестиционный
климат, существенно возросла вовлеченность в указанные отношения среднего бизнеса.
3. С деятельностью кабинетов Ангелы Меркель совпадает самый плодотворный этап в двустороннем научно-техническом сотрудничестве. Указанный этап является беспрецедентным по интенсивности обсуждения настоящего сотрудничества на высшем и высоком уровнях, по количеству совместных проектов, по совокупному объему их финансирования, по разнообразию разрабатываемой проблематики, по подключению к проектам
иных стран, по предъявлению инновационных в своей основе критериев к
оценке проектов, по соотношению естественнонаучной и социально-гуманитарной составляющих в научном сотрудничестве. Динамика научнотехнического сотрудничества стимулируется социальным заказом на новые
научные открытия и технологии во все более глобализирующемся мире.
Можно однозначно утверждать, что в настоящее время «немецкоизраильское сотрудничество в научно-технической <…> области продолжает
углубляться и представляется обоим государствам перспективным и стратегически важным» [11]. Германия как была, так и остается вторым по значимости
после США партнером Израиля в научно-техническом сотрудничестве.
4. Продолжала возрастать роль народной дипломатии в двусторонних
отношениях. Наиболее динамичные сдвиги отмечались в молодежном обмене.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ:
О СПЕЦИФИКЕ ПОНИМАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ЛАНДШАФТА
Заинтересованность в ценностном основании политической науки в
современных условиях крайне значима и, по-видимому, требует детального
осмысления в связи с трансформацией социальной структуры и обострением политической напряженности в различных точках мира. Наиболее важным с политической и научной сторон в этом ракурсе является то, что накопленные знания о политическом должны способствовать снижению социальных и политических конфликтов вне зависимости от культурного поля,
установок коллективного или индивидуального актора. Но это, в свою очередь, в большей мере предопределяет идеологические, эпистемологические
и ценностные дефиниции, которые так или иначе будут зависеть от экзистенциальной основы индивида. Иными словами, это моральный выбор.
Определяя понятие ценности, следует прояснить ее содержание в рамках данного направления. Ценность в общем смысле есть философская категория. Она является некой установкой индивида и обозначает положительную или отрицательную сторону объекта – это объективная сторона.
Субъективная часть связана с предметно-оценочным началом, а именно с
моральными ценностями, которые представлены различными общественными нормами, конструктами, положениями о благе, справедливости, добре
и зле. Так или иначе, это индивидуальная оценка, возможно, действие или
требование, это регулятивы субъекта по отношению к объективной действительности. По большому счету проблема ценностей является одной из центральных в современной политической науке наравне с вопросами метода,
объекта и теории. На протяжении всей своей институционализации политическая наука была направлена на отмежевание от других дисциплин. Исходя из этого, она стремилась обосновать свой метод и собственную трактовку понимания политического. При этом она решительным образом ставила своей задачей избавление от ценностей и морали, что в конечном сче-
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те способствовало ее абстрагированию. Различные подходы и теории, которые сегодня существуют в политической науке, крайне противоречивы и
функционируют в определенных условиях, а «великий синтез естественнонаучной и гуманитарной мысли» [6 с. 93] есть не что иное, как «вера» [2]. Все
же вопрос в данном положении заключается во внутренней борьбе между
«политической теорией и политической теорией» (одна из них понимается
как политическая философия) [9, c. 41], которые самостоятельно развертывают осмысление политики с учетом собственного построения истории политической науки, где учитывается определенный факт политического. При
этом сам факт исходит из господствующей эпистемы. Она же, по всей видимости, определяет верификацию политических процессов. Поэтому сознание исследователей заполнено устоявшимися «дискурсивными формациями», структуру которых определяет «…количественный анализ потоков обмена, кривые демографического подъема и регресса…» [13, с. 35]. Но это положение не только политической науки, сама аргументация гуманитарного
существует в условиях данных практик [17]. Важно то, что политическая наука априори «…имеет как научную, так и гуманистическую составляющие,
причем обе они управляются одинаковыми императивами научного исследования…» [3, с. 70]. Иными словами, для политической науки равнозначны
как такие разработки, как «теория отвердения» и «дилемма заключенного»,
так и «чувство собственного достоинства», «негативная свобода» [5]. Но, рассматривая и анализируя понятия свободы, справедливости и блага, исследователь соприкасается с социальной и политической философией, которая
требует признать одну из сторон или позиций. Продиктовано это моральной установкой, которая всегда является ответом на действие той или иной
формы власти, вне зависимости от ее исторического континуума.
Непосредственно здесь будут рассматриваться вопросы политической
науки как составной части политической теории и политической философии (место и роль политической этики в структуре политического требует
все же отдельного осмысления), и разделять их в данном случае не следует.
Но из этого явствует то, что они противоречат друг другу в вопросах, находящихся как раз в системе ценностей, поэтому надлежит проанализировать
центральное направление данной дисциплины. Условно его можно разделить, или обозначить, как три категории дискурсивной коммуникации о
сущности политического. Итак, это трансляция знания, власть-господство и
создание конструктов. Под трансляцией знания понимается одна из философско-политических техник высказывания истины – парресия. Далее,
власть-господство – основная посылка, которая исходит из того, что для
власти как феномена управления вне временного пространства требуется
набор ценностных и моральных норм. И создание конструктов понимается
как построение теории в рамках ценностных реалий, организующих социальное пространство.
На протяжении развития социума роль политики, или, по всей видимости, искусства управления, постоянно находилась в прямой взаимосвязи с

философией и, чуть позже, с наукой, где политика нуждалась в дискурсе, который, в свою очередь, порождался философией и научными началами. По
существу, мыслители были одновременно «причинами и следствиями» политической действительности [11]. Следует признать, что и политика формировала социальную реальность, но происходило это в тесной взаимосвязи, где политика стремилась к обоснованию собственного «метода». Иными
словами, «всякое политическое действие стремится либо к сохранению, либо к изменению» [18, c. 9]. Непосредственно из этого проистекает сущностное понимание политики, а также и ее рефлексии. Не зря из текстов античных мыслителей, в том числе и древнего востока, исходит понимание политики и политических фактов в общем виде как управления, наставления и
долга. Например, у Платона политика принимает форму «повелевающего
искусства», а у Аристотеля это уже «главнейшая наука», но и тот и другой
признают, что рассуждения об этой области находятся в моральной первооснове, где центральными понятиями являются «благо», «справедливость».
Это в своем роде «политическая субстанция», которая ставит «своей целью
реализацию политической стороны человеческой природы» [3, с. 770]. Ценностное начало подвигает различных мудрецов вступать в коммуникацию с
политикой (властью). Наиболее ясно эту специфическую дискурсивную позицию определил М. Фуко. В частности, на примере Платона он раскрывает
понятие «парресия» (la parresia) [14, c. 347] (дословно: «свободная речь», «откровенность», «правдивость», «прямота»), где одна из форм этой техники
функционирует в рамках политико-философской практики. Политика соприкасается со знанием-истиной в лице философа-мудреца. Однако с момента начала этого диалога возникает фундаментальная проблема как философии, так и политической науки в целом. Эта коллизия сводится к тому,
что политика не может стать знанием, а знание не может быть политикой [12, c. 476]. Впрочем, эта техника «высказывания» истинности о политике определила форму последующего развития политической науки и культурного европейского ландшафта.
Необходимо сказать, что политика является тем феноменом, который
всегда заполняет образовавшийся вакуум и в любой период истории принимает в нем совершенно иные формы, в зависимости от событий, которые
порождают саму эту политику. При этом она не останавливается в своем
распространении и, главное, в своем развитии, следовательно, усваивает
различные разработки, как и было сказано ранее. Важно то, что римские
республика и империя, варвары, «пасторство», эпоха зарождения «научного
метода» представляют в конечном итоге политику, суть которой и есть наше
время. При этом можно возразить, что «увлечение древностями» [9] не согласуется с реалиями сложносистемных процессов современного политического ландшафта. Тем не менее, если стремиться понять специфику именно
политического, выявить все его внутренние механизмы и процессы, то при
этом следует учитывать и различные детали, которые часто ускользают от
взгляда исследователя. Проясняя эту ситуацию, следует обратиться к стерж-
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невому основанию политики – власти. Понимание и осмысление власти так
же трудно, как и блага и справедливости. Например, власть – «это способность одного человека и группы изменять поведение другого человека или
группы. Поведение можно изменить стимулом, принуждением или убеждением…» [15, c. 117]. Разумеется, для современного политического действия
приоритетным будет «убеждение», а не «принуждение». На силе, даже с позиции «легитимного насилия», невозможно достигнуть значимого эффекта [7].
Должна существовать некая первооснова в виде культурных (моральных)
ценностей. Все более или менее значимые социально-политические теории
направлены как раз на моральные первоосновы, которые должны закрепить
ту или иною форму в определенном пространстве. Даже научная политика
«поведенческого» направления признает в этом дискурсе «трудности в отделении личности наблюдателя от социальной ситуации, частью которой он
является…» [1, c. 178]. Следует задать вопрос: если первичной посылкой исследования является политика (власть), то, исходя из этого, ядром любого
исследования становится «политический человек»? В свою очередь политический человек не представляет собой достижение нашего времени. Сотворение «политического человека» произошло в античной первооснове (в тот
же период, когда был рожден политический дискурс), которая выявила его
психологическую структуру, соответствующую нашей реаль-ности. Власть
есть начало политического человека, она же есть и его конец. Когда власть
сталкивается с нормативностью своего дискурса и полагает при этом, что
она свободна от него, она, по существу, сотворяет новый «свод» ценностей,
основанный на отрицании прошлых. С другой стороны, политический человек может отрицать мораль, провозглашать себя свободным от нее, но в
этом случае будет новая мораль и новые ценности, провозглашающие отрицание. В истории достаточно ярких примеров «моральных кодексов», основанных на господствующих властных отношениях.
Политическая наука, под которой следует понимать научное предприятие, имеет важную и характерную особенность – свою теорию. Но что есть
теория в политической науке? Теория может представлять собой некое высказывание, описывающее фрагмент реальности. В этом случае под теорией
подразумевается политический факт, распространяющийся в прошлом, настоящем и будущем. Однако с теорией нужно обращаться крайне аккуратно,
если она направлена на постижение политического. Научное исследование,
которое проводится исследователем или группой, есть наблюдение за процессом, в котором проистекает «конституирование интерсубъективности».
Иными словами, наблюдение «…является наблюдением в свете теории…»
[10, c. 61]. Соответственно, высказывать различные посылки о политических
фактах, которые могут претендовать на роль теории, может любой. Важно
то, что следует все же различать наблюдение, которое характеризуется прерывностью, импульсивностью и в котором все кажется «настолько просто»,
что не требует дополнительных знаний, опыта и навыков. По-другому обстоит дело с наблюдением в свете рациональности. Рациональное наблюде-

ние или деятельность – «…это поведение, преследующее самостоятельно заданную [действующим субъектом] цель и определяемое исключительно заданной целью» [8, c. 41]. Поэтому вопрос заключается в том, что есть цель?
Опять же, понимание этой проблемы приводит скорее к синтетическому
построению любого теоретического аппарата. То есть мы получаем два возможных направления, или курса, научной деятельности, где один из них
представлен как «аналитически-эмпирический», а другой – как «герменевтически-гуманистический» [4]. Теоретические разработки, которые осмысливают различные фрагменты политической картины, имеют характерные черты: с одной стороны, это различные теории и законы, в основе которых лежит «методологический натурализм», с другой – это философские и социальные конструкты, полученные под влиянием культурной среды и ценностей самого исследователя. Но из этого видно, что невозможно распознать и
провозгласить одно из этих направлений в качестве главной основы научной деятельности. По существу, они дополняют друг друга. Как было сказано
выше, мораль и политика неразрывны. Поэтому, например, такие видные
мыслители, как Т. Гоббс и К. Маркс, являются рациональными в своем поведении. Более того, они пользуются конвенцией научного метода при обосновании политического факта, используют «геометрическую» и «экономическую» основу, которая, в принципе, должна отделить их от ценности. Но,
создавая или претворяя в действие некую теорию, связанную с социальной
средой, следует понимать то, что она будет являться нормативной в своей
основе (а они, по всей видимости, это «чувствовали», причем, очень отчетливо). Поэтому для нашей действительности крайне актуальным будет замечание и о социальной значимости некого конструкта. Иными словами, какая
теория в своей сущности является значимой для социального организма? И
воспроизводится ли она в коммуникативном пространстве из поколения в
поколение? Обращаясь к «прикладной» политической науке, сможет ли она
предоставить нам набор таких инструментов, которые оказывали значимый
эффект на социальное окружение? Возможно, эти разработки мимикрируют
под уже архаичную систему мысли поведенческого направления, но моральность при этом просто фрагментируется. Все же, если принять за основу
теории, которые в своем существовании трансформировались в идеологию,
то именно тут и обнаруживается синтетическая связь между философией
(наукой) и политикой, где они начинают функционировать в зоне морального поля. Однако следует понять, что теории, связанные с нормативным
подходом, не являются лишь общими вопросами, на которые отвечает конкретный исследователь с установленной ценностной базой. В этом случае
важно то, о чем говорит В. Хелсе: «Истина, претензию на которую должен
выдвигать для своей собственной теории каждый критик, сама является
нормативной категорией, и любая попытка натурализовать эту категорию
является бесперспективной уже потому, что всякая такая теория сама должна
претендовать на истинность» [16, c. 145].
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Подводя итог, следует прояснить основную задачу данной работы. Она
сводится к проблеме «гуманистического» характера, которая, в свою очередь, рассматривается как центральная в современной политической науке.
Поэтому подчеркивается, что любое рациональное действие, связанное с
политическим, находится в рамках морали, и возражать этому бессмысленно. Сам дискурс человека заставляет принять некую ценностную позицию.
Проблема ценностей важна для политической науки в нескольких аспектах.
Во-первых, без признания ценностной основы политического знания немыслимо проводить исследование, поскольку до сих пор нет установленной
схемы действий в рамках изучения политической реальности. Существует
множество разрозненных и противоречивых направлений. Во-вторых, политика и мораль неразделимы. Это факт, и из него следует исходить. И наконец, исходя из первых двух, исследователь принимает одну из сторон, а
для политической науки это главная задача, с которой приходится сталкиваться любому начинающему политологу. К сожалению, это подтверждается
эмпирическими исследованиями и историками политической науки. Поэтому ценностно-нейтральная социология и бихевиоризм, игнорируя сторону моральности и ценности, приходят к конкретным и точным результатам, но не могут противостоять давлению, оказываемому самим объектом
исследования. Между тем политическая наука не спешит признавать свою
ценностную основу, связанную с ее специфическим положением между политикой и социумом. Она будет вынуждена воспроизводить себя и искать
свое место среди наук.

Дата поступления статьи в редакцию – 26.06.2014.
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ЦЕЛЕВАЯ ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
В ТРАНСФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Политическая реклама по целевым признакам отражает основные
направления деятельности политических субъектов в трансформационном
обществе. Такими целями могут быть: получение конкурентных приемуществ в борьбе за власть, распространение информации о кандидате либо
партии, деятельность по применению политических технологий. Именно
рассмотрение целевых типологий политической рекламы позволяет увидеть
мотивы и результаты ее применения в рамках системы политической
коммуникации трансформационного общества. Целевая типология политической рекламы определяет необходимость принимаемых мер и многофакторное влияние на сознание и политическое поведение граждан как
избирателей. Именно цель политического рекламирования делает его
политическим явлением и позволяет рассматривать данное явление в
системе понятий и категорий политической науки.
Соотношение цели и содержания политической рекламы и способов
ее распространения в политических отношениях трансформационного
общества до некоторой степени раскрывается на основе места и роли
экономического рекламирования в экономических процессах.
Академические и прикладные разработки современных ученых уделяют внимание преимущественно техническим аспектам формирования и
трансляции политико-рекламных сообщений, их роли и месту в пределах
практик связей с общественностью, пропаганды и агитации. Большой вклад
в разработку научной проблемы данной статьи внесли американские аналитики М. Бёртон и Д. Ши [13], Т. Бредер [12], М. Абрахано [11]. Они изучали
прикладные аспекты проведения рекламных кампаний. Российские ученые
С. Лисовский [2], С. Чубай [8], И. Решетов [5] рассмотрели влияние политикорекламной коммуникации в современном трансформационном обществе.
Украинские исследователи К. Луценко [3], Н. Яковлева [10], И. Шовкун [9] уделили внимание проблемам политической рекламы как индикатора демократических преобразований в украинском обществе. Вместе с тем важной частью научной проблемы, не исследовавшейся ранее, остается роль и место

политического рекламирования как особого вида политической деятельности в контексте функционирования системы политической коммуникации
транзитивного общества.
Целью исследования является раскрытие специфических черт целевых
типологий политической рекламы в условиях трансформационных обществ.
Целевые параметры политической рекламы целесообразно рассматривать на основе средств донесения политико-рекламных сообщений до
потребителя. Средства коммуникации, используемые в современных политических процесах, разнообразны. Среди них ведущее значение имеют
вербальные средства. Политическая цель рекламного сообщения раскрывается на основе послания, которое содержится в тексте сообщения.
Итак, месседж – это маркер политической цели рекламного сообщения. Эту особенность увидели российские ученые, представляющие
филологические науки. В частности, в работе А.Е. Филимонова [7] утверждается, что формальный аспект плакатов, листовок, брошюр и манифестов
имеет определенное невербальное оформление. Например, логотип партии
лейбористов Великобритании включает цветовую гамму этой партии,
фиксированный набор фотографий и единый набор шрифтов. Что касается
рекламных радио- и телевизионных роликов, то в этом случае единство
невербального компонента обеспечивается одним и тем же музыкальным
оформлением.
Цель политико-рекламных сообщений, согласно исследованиям в
области современного языкознания [7], проявляется в повторении смысловых ударений в пределах политико-рекламной кампании. Эти акценты
воплощаются в конкретных словах, выражающих общепринятые понятия,
имеющие эмоциональную окраску и побудительное значение. Итак, цель
текстового политико-рекламного сообщения – изменить настроение и
способствовать изменению поведения реципиентов сообщения. Информационное содержание сообщения, содержащегося в тексте, также имеет
манипулятивное значение. Единство семантического аспекта, согласно
работе А.Е. Филимонова [7], поддерживается одним и тем же набором
ключевых слов и выражений, вне зависимости от жанра рекламного текста,
которые отражают основные ценности, продвигаемые в той или иной
избирательной кампании. Например, «новые лейбористы – новая Великобритания» (лучшая Великобритания, с более сильными позициями в Европе).
Побудительная и эмотивная мотивации политико-рекламного текста
воплощаются в конкретных формах подачи политико-рекламных сообщений. Продолжительность информационно-коммуникационного воздействия на сознание определяется объемом сообщения и его синтаксической
структурой. Привычка реципиентов получать максимально возможные
объемы информации в коротких сообщениях побуждает авторов политической рекламы в зависимости от формы политико-рекламного сообщения
либо информировать, либо прямо призывать к действию, либо изменять
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настроение. То есть цели политического рекламирования могут быть разнообразными и сочетаться в рамках одного сообщения.
Указанные взаимосвязи открывают перспективу проявления в одном
политико-рекламном сообщении сразу нескольких целей, коррспондирующих с его отдельными элементами. Такую возможность определяют форма и
стиль текстового, или вербального, послания. З.М. Байрамкулова отмечает,
что именно в листовках, относящихся к категории «негативного PR», текст
играет вспомогательную роль, а основную смысловую нагрузку несет
рисунок. Для материалов данной категории вообще характерна большая
роль рисунка, поскольку, в отличие от текста, он позволяет определенно
выразить компрометирующую идею, но при этом по рисунку сложнее
сделать заключение о нарушении законодательства (разжигании национальной или социальной розни)… Кроме того, как указали эксперты,
рисунок в негативном контексте более эмоционален и в силу этого имеет
большее влияние на избирателей (представителей целевой группы)… Методы негативного PR иногда применяются на выборах в виде отвлекающего
маневра либо маргинальными политическими группировками» [1, с. 22].
Кроме того, цель применения политической рекламы в транзитивном
обществе определяется квалификацией самого субъекта политической
коммуникации. «Коммуникатор, создавая сообщение определенного содержания и направляя его по определенным каналам, прогнозирует эффект
коммуникации, который соответствует количеству сообщений и степени
достигаемости целевых групп. Соответственно выделяются общие для всех
коммуникативных технологий элементы управления коммуникацией: коммуникатор, сообщение, канал, аудитория. Цель, объединяющая эти технологии, состоит в инициировании действия коммуниканта в нужном для
коммуникатора направлении», – утверждает М.Г. Федотова [6].
Проблема целевой аудитории политико-рекламных текстов и эмоционально-образных сообщений, изображений, видеороликов проявляется в
конкретной форме подачи информации. В этих случаях цель организатора
политико-рекламных акций не всегда может иметь конкретную связь с
политическим действием. Долгосрочные стратегии политико-технологической обработки избирателей включают много этапов и элементов изменения восприятия политического мира. В этом плане целевая нагрузка
политико-рекламных сообщений может быть как комбинированной, так и
содержать одну функцию, поддержание интереса к определенной политической партии или кандидату, чтобы обеспечить ознакомление с ним.
В любом случае особенности целевой аудитории (target group) определяют
возможности каналов применения политического рекламирования. Поэтому цель политической рекламы может рассматриваться как связь с
целевой группой.
Особенности канала передачи сообщений определяют формальный
аспект рекламных текстов разных жанров. Так, в печатной политической
рекламе, которая включает рекламу в газетах и журналах, листовки, мани-

фесты, часто обыгрываются размеры и виды шрифтов и расположения
текста. Для телевизионных роликов характерны возможности обработки
содержания рекламного текста с помощью различных видеопланов. Возможность использования музыки как особого средства создания ритма,
который усиливает ситексические и фонетические особенности политикорекламного текста. Возможность использования различных голосов для
озвучивания текстов обогащает их фонетическое выражение, возможность
использования местного диалекта при озвучивании текста (эта перспектива
возможна лишь при использовании местного телевидения как канала для
передачи рекламного видеоролика) также достаточно точно ориентирует
использование материалов на целевую аудиторию.
Целевая нагрузка политической рекламы может быть связана и с
самим жанром политического рекламирования. Основная макромотивация
политической рекламы – наиболее эффективное воздействие по изменению
поведения – может обеспечиваться путем использования наиболее эффективных в плане влияния на массовое сознание информационных средств.
При этом, если целью информационных сообщений является распространение программных и идеологических ценностей, то эта цель должна
осуществиться стандартными средствами. Содержание политико-рекламного сообщения согласуется с основными особенностями восприя-тия
информации в данном обществе. В трансформационном обществе, в
котором социальная структура является фрагментированной и атомизированной, политические рекламисты и их заказчики ищут наиболее
универсальные и простые формы распространения информации
Массовая политическая реклама как источник информации ориентированая на среднего потребителя, предполагает общую доступность и
простоту изложения материала. Требование демократичности языка обусловливает использование в рекламном сообщении значительного числа
разговорных слов. Политико-рекламный текст должен быть коротким, что
«обусловлено физическими характеристиками рекламных носителей, но
при этом он должен заинтересовать реципиента, подтолкнуть его к определенным действиям. Отсюда максимальная краткость изложения, которая отражается на его синтаксической структуре в сочетании с яркой выразительностью и образностью, которые создаются в основном лексическими
средствами. Это справедливо как для коммерческой рекламы, которая строго
сегментирована по социальному, возрастному, национальному признаку,
так и для политической, целевая аудитория которой нередко состоит
из большинства дееспособных представителей электората», – отмечает
А.Е. Филимонов [7].
Сложность политико-рекламного сообщения вне зависимости от
способа его передачи также может отображать его цель и мотивацию.
В частности, эмоциональная окраска и призыв к действию проявляются
в определенной форме построения предложений и их размещения на
рекламных носителях. Этап рекламной кампании может отображаться
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в пределах эмоциональной окраски той или иной политико-рекламной
продукции. Многосоставность политико-рекламного сообщения может
отражать промежуточную или конечную цель политического рекламирования. Политико-рекламные стратегии, как показывает опыт трансформационных и развитых демократических обществ, объединяют несколько
этапов и взаимосвязанных целей. Вместе с тем соображения эффективности политико-рекламного воздействия требуют избегать сложных конструкций в трансляциях посланий. В своем исследовании З.М. Байрамкулова
отмечает, что «снижение значения программных документов и рост влияния
субъекивного фактора восприятия кандидатов привели к изменению
формата фотографий в материалах политической рекламы: лицо стало
занимать на снимке больше места, чем ранее, в ущерб фону и другим
дополнительным деталям. Данная тенденция появилась первоначально в
газетах вне завииости от уровня их политизации и отражала потребность
читателя в «очеловечивании» графических средств невербальной коммуникации, а затем проникла в политический консалтинг» [1, с. 25].
Коммуникативный и коммуникационный потенциал политической
рекламы раскрывается не только с точки зрения использования языковых и
речевых средств, но и в раскрытии связей между основными институтами
переходной политической системы. Цель политического рекламирования в
транзитивном обществе заключается в выполнении широкой общественной
функции – обеспечения связи между политической системой и ее внешней
средой. Наряду с другими коммуникационными каналами политическое
рекламирование определяет актуальный образ власти и ее взаимоотношений с обществом. Кроме того, политическая реклама формирует ответы и
реакции на коммуникационное влияние со стороны властей.
По мнению доцента Волгоградского государственного университета
С.А. Чубай, политическая реклама, отражая сущность политической платформы определенных политических сил, настраивая избирателей на их
поддержку, формируя и вводя в массовое сознание определенное представление о характере этих политических сил, образует желаемую психолоическую установку на голосование. Поэтому «коммуникативная сущность
политической рекламы заключается в установлении контакта между носителями власти или претендентами на места во властных структурах и
массой, осуществлении определенным образом направленной адресной
связи между ними с использованием предельно доступной для восприятия
системы средств выражения» [8].
Целевая типология политической рекламы учитывает также интенциональное содержание авторской интерпретации политических событий и
непосредственных политических целей субъектов политического рекламирования. Как творческий процесс, политическое рекламирование содержит
в себе и установки журналиста, и политику рекламного агентства, и восприятие политической ситуации руководством медиа-групп, которые сосредоточивают ресурсы трансляции политических сообщений.

Именно из-за многоэтапности передачи мотивов и целевых задач
иногда цель конечного политико-рекламного сообщения может отличаться
от замыслов основного заказчика. Поэтому целевая типология политической рекламы предполагает введение понятий прямой и косвенной целевой
мотивации. В первом случае на основе политико-рекламного сообщения
можно с достаточной достоверностью установить цель политического
субъекта, во втором – ее интерпретация требует более значительных усилий.
Особенно наглядно это видно на основе интерпретации, мотивации текстов
печатной политической рекламы, которая размещается в заказных материалах. С.А. Чубай считает, что в «настоящее время не существует общепринятой
типологии текстов политической рекламы, а также отсутствуют обоснованные критерии для определения их жанровой принадлежности» [8].
Российский автор использует классификацию текстов политической рекламы, в основу которой положен признак «автор текста политической
рекламы». В так называемых я-текстах повествование ведется от первого
лица, а именно от имени кандидата, в я-текстах представлена речевая сфера
кандидата. В он-текстах повествование ведется от лица журналиста (или
другого лица), которое представляет интересы политика. В гибридных
текстах политической рекламы (прежде всего, это тексты-интервью) представлен диалог журналиста и политика-кандидата. В гибридных текстах,
согласно С.А. Чубай [8], эксплицированы речевые сферы журналиста и
кандидата. Подобный подход, с одной стороны, дает возможность учесть
специфику коммуникативного пространства текстов политической рекламы, с другой – уточнить политический характер, типы и идеологические
средства в различных типах текстов.
Таким образом, рассмотренный материал позволяет увидеть, что
целевые факторы генерирования политико-рекламных сообщений и их
использование строятся, с одной стороны, в соответствии с требованиям
политической ситуации и стратегии. Но в основном они зависят от специфики используемых медиа-средств. Одним из ведущих факторов определения целевой нагрузки политической рекламы является текстуальная
реальность, в которой действует та или иная политико-рекламная стратегия.
Ограничением целеполагания каждого из политико-рекламных сообщений
являются особенности языка конкретного трансформационного общества.
С другой стороны, в пределах широкой политической стратегии или целостного рассмотрения кампании определенной политической силы есть
возможности определить этапы использования политико-рекламных
сообщений.
Реализация рекламных стратегий в политической сфере трансформационного общества предполагает целеполагание на основе идейных основ
общественного сознания. Сочетание психологических и идеологических
мотиваций политического поведения является приметой политической
коммуникации трансформационного общества. Согласно диссертационному исследованию А.В. Мухиной, политические идеалы играют большую
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роль в формировании политического сознания и определении высокоценностных и мировоззренческих взглядов личностей и общества в целом.
По мнению исследовательницы, «в современной психологии политические
идеалы рассматриваются применительно к мотивационно-ориентационной
стороне деятельности индивида, группы, класса, общества» [4].
Цель политического рекламирования в трансформационном обществе нередко определяется в специфических условиях идейного разнообразия и обновления идейных установок. Проблема влияния электронных
СМИ на формирование государством политических идеалов на современном этапе недостаточно исследована. В связи с этим основной гипотезой
исследования А.В. Мухиной является констатация наличия в современном
российском обществе глубинных процессов формирования новых политических идеалов, для которых «электронные средства массовой информации
выступают как актуализированные субъекты политико-психологического
процесса» [4].
Таким образом, целевая типология политической рекламы в трансформационном обществе является важным инструментом исследования политико-рекламной деятельности как особого вида политической деятельности в специфических условиях демократического транзита. Цель отдельных политико-рекламных сообщений и масштабных политико-рекламных
кампаний в обществе трансформаций определяется как на основе деятельности медиа-сообщества, так и в соответствии с функциони-рованием институтов политической системы.
Выводы
Группирование типов политической рекламы по цели осуществляется
в соответствии с политической мотивацией рекламодателя, спецификой использования политических технологий, в соответствии с особенностями
политической ситуации, а также в соответствии с внутренней логикой
функционирования средств массовой информации.
Мотивацией рекламодателей политической рекламы в транзитивном
обществе может быть как реальное участие в политическом процессе, так и
демонстрация этого участия. Цель политико-рекламной деятельности переходного общества может определяться на основе субъективных факторов,
среди которых важное место занимают уровень профессионализма специалистов в области политических технологий, финансовые ресурсы политических игроков, уровень применения административного ресурса. В связи
с этим политическое рекламирование в транзитивном обществе осуществляется в условиях неравного доступа политических субъектов к средствам
распространения информации.
Объективной основой для выделения целевых типов политического
рекламирования является технологическое обеспечение политического
процесса. Данная группа типов включают информирование, направленное
на распространение информации о кандидатах либо партиях, скрытое ма-

нипулирование, направленное на побуждение к определенным политическим действиям, тиражирование информации о политических субъектах,
заполнение информационного пространства.
Следующая группа целевых типов определяется в соответствии с особенностями деятельности политических акторов. Политическое рекламирование может иметь целевую мотивацию стратегического наступления
на электорат, зондирования электронного поля, установления обратной связи и получения отклика целевой аудитории на политико-рекламный продукт, наконец, имитирования политической деятельности в опреде-ленном
регионе либо округе.
Кроме того, целевое направление политического рекламирования может строиться в соответствии с общими условиями политической ситуации
в конкретной стране и конкретными особенностями политической конкуренции переходного периода. Во-первых, политическое рекламирование
может мотивироваться борьбой с административным ресурсом и информационным и организационным блокированием кандидата партии. Во-вторых, политическое рекламирование может иметь целью реагирование на
внезапные изменения политических ситуаций, которые возникли вследствие правовых коллизий (например, вследствие применения «судебных» технологий). В-третьих, политическое рекламирование может использоваться с
целью обеспечения информационного сопровождения избирательных процедур, например увеличения явки избирателей на выборах.
Приведенные типологии политического рекламирования не исчерпывают разнообразия мотиваций политического процесса переходного общества. Однако они дают представление об отличиях политической коммуникации переходного общества от условий устойчивой демократии.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ КАК МЕХАНИЗМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ
Ускоренная модернизация национальной экономики, ее переход на
инновационный путь развития требуют постоянно растущего объема инвестиций. Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь, в 2011–2015 гг., их размер по сравнению с 2010 годом должен увеличиться в 1,9–2 раза. Такие темпы капитальных вложений детерминируют необходимость широкого использования всего спектра потенциальных источников финансирования. Тем не менее, по данным официальной статистики [1], в течение последнего десятилетия в качестве таких ресурсов использовались преимущественно собственные средства организаций, бюджетные ассигнования и кредиты отечественных банков (табл.).
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Таблица
Динамика структуры инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь
Структурная

Годы

составляющая

2009

2010

2011

2012

2013

Средства организаций, %

36,7

32,9

37,8

40,0

37,8

Средства бюджета, %

22,2

18,7

12,4

16,0

20,7

Кредиты белорусских банков, %

23,5

26,7

25,2

19,8

17,8

Средства населения, %

8,0

7,6

5,9

6,8

8,3

ПИИ (без займов), %,

2,0

2,1

3,0

3,2

3,2

в т.ч. портфельные, %

0,02

0,02

0,01

0,2

0,1

Иностранные займы, %

2,9

5,6

10,6

6,7

6,4

Прочие источники, %

4,7

6,4

5,1

7,5

5,8

ВСЕГО, %

100

100

100

100

100

При этом более 3/4 руководителей промышленных предприятий отмечают слишком высокую дороговизну длинных банковских кредитов, что
делает доступ к ним достаточно ограниченным и является сдерживающим
фактором в вопросе использования столь эффективного источника пополнения оборотных средств. Прямые же иностранные инвестиции (ПИИ), как
следует из этой же таблицы, существенного влияния на развитие национальной экономики пока не оказывают в силу их объективной ограниченности. К тому же в среднесрочной перспективе они могут негативно влиять
на состояние внешнеторгового баланса страны [2, с. 77; 3, с. 36].
Особое внимания в данном контексте, на наш взгляд, следует обратить
на средства населения. Во-первых, их среднестатистическая доля в общем
объеме инвестиций в основной капитал за последние десять лет, по данным
Национального банка Республики Беларусь [4], составила 7,3% (1,67 млрд
долл. США) при весьма невысоком уровне волатильности. Во-вторых, этот
резерв далеко не исчерпан и носит и национальный, и возобновляемый характер. Размер валютного депозита белорусских вкладчиков к 01.08.2014
вырос до 7,8 млрд долл. США (причем на 1 млрд долл. США только за
2013 г.), что в 1,8 раза больше, чем сумма вкладов в национальной валюте.
Примерно столько же, по оценкам ряда экспертов, может храниться на руках у населения, что в совокупности представляется весьма внушительным
резервом для финансирования национальной экономики.
Но для этого нужна адекватная институциональная среда, которая содействовала бы привлечению долгосрочных инвестиций и формированию
механизмов, осуществляющих трансформацию внутренних сбережений в

долгосрочные финансовые инструменты. Однако на сегодняшний день
использованию внутренних источников инвестирования, основу которых
составляют сбережения населения, должного внимания в Беларуси не уделяется. Главным и пока единственным инструментом аккумулирования финансовых средств мелких частных инвесторов являются банки, которые
используют его для проведения своих активных операций.
Международная практика показала, что эффективным механизмом
привлечения финансовых ресурсов населения являются такие организационно-правовые формы коллективных инвестиций, как акционерные и
паевые инвестиционные фонды. Инвестиционный фонд в форме акционерного общества представляет собой юридическое лицо, акции которого
приобретают портфельные инвесторы, в том числе физические лица. Но
наибольший интерес в рассматриваемом контексте представляет паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – обособленный хозяйственный субъект, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании, доля в праве собственности на которое удостоверяется
выдаваемой ей ценной бумагой.
В процессе функционирования ПИФа стоимость паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, поскольку изменяется рыночная стоимость
ценных бумаг в составе имущества фонда. Владельцам паев не начисляются
никакие доходы, например, в виде дивидендов или процентов. Пайщик получает доход исключительно при обратной продаже управляющей компании своих паев. Он также обязан заплатить налог с полученного дохода,
однако если инвестор продолжает владеть паем несколько лет, он свободен
от налогов.
Расчетная стоимость пая открытого ПИФа ежедневно публикуется
управляющей компанией. Информационная открытость – это одно из самых
больших преимуществ паевых инвестиционных фондов. Однако доходность
ПИФов не гарантируется ни государством, ни управляющей компанией, которая не вправе давать какие-либо гарантии или предположения о возможной
эффективности и доходности ее инвестиционной деятельности.
Следует сказать, что паевые инвестиционные фонды исторически являются первой формой инвестиционного фонда. Первый в мире ПИФ был
создан в Бельгии в 1822 году, позже в Швейцарии (1849 год) и во Франции
(1852 год). В настоящее время в мире насчитывается более 50 тыс. паевых
инвестиционных фондов, доступных для международных инвесторов. Наибольшее распространение они получили в США и Великобритании, где были основаны в конце ХIХ века. Сегодня в США капитализация ПИФов оценивается примерно в 1,5 трлн долл. В них участвуют порядка 70% населения.
Этой системе коллективного инвестирования принадлежит около 60% всего
акционерного капитала страны [5; 6, с. 6].
Главным сдерживающим фактором деятельности ПИФов в Беларуси
по факту является отсутствие развитого фондового рынка, что хорошо иллюстрируется долей портфельных инвестиций в ПИИ (таблица). При этом,

согласно Программе развития ценных бумаг Республики Беларусь, отечественный рынок акций к 2016 г. должен составить до 23% ВВП. Доля же свободно обращающихся акций, распределяемых среди мелких и средних инвесторов, – не менее 20–25% от общего объема эмиссии. Поэтому одним из
негативных аспектов, препятствующих реализации данной программы, является отсутствие в условиях замороженной приватизации инвестфондов
как наиболее значимого инфраструктурного механизма функционирования
рынка ценных бумаг [7, с. 21].
Действующее законодательство Беларуси предусматривает возможность образования инвестиционных фондов только в форме акционерных
обществ, которые выпускают ценные бумаги (акции) с целью мобилизации
денежных средств вкладчиков. Аккумулированные таким образом средства
инвестируются от имени фонда в ценные бумаги, а также на банковские
счета, вклады и депозиты. При этом все риски, связанные с такими вложениями, в полном объеме относятся на счет акционеров фонда. Для снижения
этих рисков законодательство содержит требования по диверсификации
инвестиций. Инвестиционный фонд не вправе направлять более 10% своего
капитала на приобретение ценных бумаг одного эмитента, а также приобретать более 25% ценных бумаг одного эмитента.
Необходимо отметить, что Беларусь имеет свою историю деятельности инвестиционных фондов, начало которой связано с проведением чековой приватизации. Основной целью их создания на заре безвозмездной
приватизации было привлечение принадлежащих гражданам чеков «Имущество» с последующим их обменом на акции приватизируемых предприятий. Таким специализированным инвестиционным фондам (СИФ), кроме
лицензии на осуществление профессиональной деятельности по ценным
бумагам, необходимо было также иметь лицензию на деятельность
с приватизационными чеками.
В этот период многие ждали, что на зарождающемся рынке ценных
бумаг специализированные инвестиционные фонды смогут стать эффективным механизмом аккумулирования ресурсов миноритарных вкладчиков
и формирования на их основе института коллективных собственников –
портфельных инвесторов. За достаточно короткое время было создано
54 инвестиционных фонда. Крупнейший из них, Первый республиканский
инвестиционный фонд (ОАО СИФ ПРИФ), был самым большим акционерным обществом в стране, в котором состояло более 60 тыс. человек.
Но, с одной стороны, практическое свертывание приватизации, редкое и бессистемное проведение чековых аукционов, дающих единственную
возможность специализированным инвестиционным фондам обменять ничего не приносящие чеки «Имущество» на реальные активы; с другой стороны, необходимость несения затрат на содержание хотя бы минимального
штата сотрудников, оплату аренды, коммунальных услуг и накладных расходов, компенсацию затрат по ведению реестра акционеров и др. лишили
практического смысла их деятельность.

Таким образом, паевых инвестиционных фондов в Беларуси не стало
и нет до сих пор. Но интерес к ним по-прежнему проявляют как государственные структуры, так и население. У первых из них он проявляется в подготовке и внесении на рассмотрение проектов нескольких нормативных правовых актов, обеспечивающих повышение эффективности финансового
рынка, в том числе проекта закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах» (его разработка осуществлялась в ходе реализации проекта
технической помощи Всемирного банка «Беларусь: содействие развитию
рынка ценных бумаг после проведения оценки финансового сектора»), который был подготовлен с учетом положений Директивы ЕС и принципов
Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).
Вторые же активно интересуется возможностью использования паевых инвестиционных фондов как финансовых инструментов, доходность
которых может быть выше доходности банковских вкладов. Так, например, в
России средняя доходность паевых инвестиционных фондов в 1,5–2 раза
выше депозитов. Поэтому, реагируя на интерес белорусского населения к
операциям по приобретению инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда России, управление информации Национального банка даже
распространило пресс-релиз, в котором разъясняется, что в соответствии со
статьей 10 Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле» физические лица – резиденты Республики Беларусь могут осуществлять указанные операции только на основании разрешения
Нацбанка страны. Однако, несмотря на имеющиеся объективные сложности,
у небольшой части населения Республики Беларусь всеже появился некоторый опыт участия в паевых инвестиционных фондах Российской Федерации. Национальным банком выдано гражданам Беларуси порядка ста разрешений на покупку паев российских ПИФов.
В России ПИФы появились в первом десятилетии нового века. Уже
в 2001 году действовало 50 паевых инвестиционных фондов и 26 управляющих компаний с общей суммой активов около 9 млрд рос. руб. В настоящее время это динамично развивающаяся конкурентная отрасль, в которой
работают более 300 управляющих компаний, тысяча фондов с активами
примерно 300 млрд рос. руб. [8, с. 23].
Свой опыт в работе ПИФов имеет и Казахстан, чему во многом способствует действующая в стране программа по повышению финансовой
грамотности населения. К началу второго десятилетия ПИФы саккумулировали уже 2,2 млрд тенге. Наиболее прибыльные из них, ориентированные на
еврооблигации и государственные ценные бумаги, добились весьма высокой доходности, которая доходила до 25% [9, с. 9].
Пока это небольшие успехи, но первый шаг сделан. Конечно, в период
продолжающегося экономического кризиса финансы стремятся в наиболее
прибыльный в этих условиях банковский сектор, доходность на рынке которого априори выше прибыли по акциям производственных предприятий.
Но здесь нельзя забывать о стремлении частных инвесторов к долгосрочной

надежности вложений. Ведь в условиях угрозы масштабной девальвации национальной валюты собственность, выраженная в форме акций (особенно
высоколиквидных предприятий), выглядит куда привлекательнее.
Конечно, ПИФы являются более рискованным инструментом вложения
сбережений, основная опасность которого заключается в возможности его
отрицательной доходности. Однако, с другой стороны, фондовый рынок относится к одному из наиболее привлекательных рынков для инвестиций, так
как именно на этом рынке у инвестора есть возможность значительно «обогнать инфляцию». Кроме того, хотя в банке вкладчику и гарантируется определенный доход, вся оставшаяся прибыль, полученная за счет использования
вложенных им средств, принадлежит банку. В ПИФЕ же формируется обратная ситуация: управляющая компания получает фиксированный процент за
свои услуги, а оставшаяся прибыль распределяется между пайщиками.
На основании проведенного анализа можно сделать обобщающее заключение, касающееся привлекательности паевых инвестиционных фондов.
Оно определяется следующими факторами:
1. Инвестиции в фонды не требуют больших первоначальных вложений и при этом обеспечивают их диверсификацию, что снижает инвестиционный риск. Индивидуальное вложение небольшой суммы денег в ценные бумаги различных компаний в разных сферах экономики не-реально.
2. Управление фондами, а значит и активами пайщиков, осуществляется опытными менеджерами управляющих компаний, что позволяет мелким
частным инвесторам уйти от потребности в индивидуальных консультациях
дорогостоящих профессионалов, а значит и дополнительных затрат, а также
снизить свои инвестиционные риски.
3. Профессионализм управляющей компании и аккумулирование мелких инвестиций в крупный капитал обеспечивают доступность финансовых
рынков, закрытых для частных инвесторов. Это существенно повышает ликвидность вложенных средств, снижает удельные затраты на транзакции
и дает возможность оказывать опосредствованное влияние на деятельность
предприятий-эмитентов.
4. Доходность по фондам обычно превышает проценты по банковским
вкладам, при этом пайщик, как правило, имеет выбор: получить или реинвестировать дивиденды.
Но все же главное преимущество ПИФов, на наш взгляд, состоит в том,
что средства многих мелких частных инвесторов формируют единый портфель, благодаря чему они инвестируются на более выгодных условиях, чем
если бы каждый из них инвестировал свои сбережения самостоятельно. При
этом они получают возможность самостоятельно выйти на рынок капитала и
осуществлять вложение средств наравне с крупными инвесторами, такими
как, например, банки или страховые компании [3, с. 37].
Таким образом, ПИФы решают для национальной экономики две важнейшие задачи. С одной стороны, они приумножают доходы физиичес-ких
лиц, с другой – являются инструментом долгосрочного инвестирования, ко-

торый может решить наиболее актуальную сегодня для отечественных предприятий задачу: привлечь стратегические финансовые ресурсы.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
Экономика занимает ведущее место в процессах государственного
строительства любой страны мира. Более того, в современных условиях
экономическая составляющая является определяющей для дальнейшего развития страны и выступает основой интегральной оценки благосостояния
нации.
Собственно экономическая политика, как научная категория, представляет собой комплекс экономических целей и мероприятий государства
и правительства страны, обеспечивающих решение стратегических и тактических задач развития экономики в соответствии с государственными интересами [1, с. 500]. Переходя от общего к частному, необходимо отметить, что
стратегическими задачами развития экономики Украины являются ее
сквозная модернизация и переход на инновационную модель развития, повышение конкурентоспособности в глобальном измерении, интеграция в
мирохозяйственные экономические процессы в качестве целостной, сбалансированной единицы, способной при необходимости автономно обеспечить минимальные потребности государства в жизненно важных товарах
и услугах [2]. В то же время необходимо отметить, что модернизация ее национальной экономики невозможна без инновационной ориентации экономической политики, которая призвана обеспечивать прежде всего качественное развитие экономического сектора страны. Однако необходимо отметить, что обособленная инновационная политика, представляющая собой
комплекс мероприятий государства (правовых, организационных, экономических), направленных на сопровождение процессов использования и
коммерциализации результатов научных исследований, не в полной мере
отвечает императивам развития национальной экономики, поскольку не
включает необходимость обеспечения безусловной ориентации инвестиционных ресурсов (как внутренних, так и внешних) на нужды качественных
преобразований в экономике. Следовательно, инновационно-инвестиционная политика как раз и призвана установить связь между инвестиционными
ресурсами, с одной стороны, и новейшими технологиями и инновациями, с

другой, что в итоге должно обеспечить сквозное обновление национальной
экономической системы и ее переход на инновационную модель развития.
Сущность национальной экономической политики Украины проявляется через два ее ключевых структурных элемента: нормативно-правовой и
институционально-организационный. Нормативно-правовой элемент, или
же механизм, включает множество законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов государственного регулирования экономических
процесссов, государственные программы развития экономики, целевые
межгосударственные и международные договоры и т.п.
Одним из ключевых законодательных актов в сфере определения основ национальной экономической политики является Закон Украины
«Об основах внешней и внутренней политики», в котором приведен перечень принципов экономической политики в разрезе внутригосударственной
и внешней сфер. Также необходимо отметить, что закрепленные рассматриваемым Законом принципы должны учитываться при разработке проектов
законодательных и других нормативно-правовых актов во всех сферах государственного строительства, в том числе и в экономической. В приведенном
перечне основ формирования экономической политики Украины ведущее
место занимают вопросы активизации инновационной составляющей отечественной экономики, одним из средств достижения чего определяются
иностранные инвестиции. Собственно такой подход соответствует глобальным трендам экономического развития, а также опыта успешных экономик
мира (КНР, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Индия, Индонезия, Бразилия и
др.), которые в течение нескольких последних десятилетий превратились в
локомотивы мировой экономики.
На пути развития национальных экономик обозначенные страны использовали целый комплекс мероприятий, как общих для всех стран очерченной группы, так и специфических, применяемых каждой страной отдельно, в зависимости от ее национальных особенностей. Исследователь
Дж. Рамо на основе обобщения «экономического чуда» КНР определил, что
ключевым приоритетом экономической политики указанной страны в процессе реализации ею экономических преобразований было стремление к
инновациям и постоянному экспериментированию [3], что касалось как
подходов к построению государственной экономической политики, так и
непосредственного внедрения инновационной продукции. Это нашло свое
выражение во введении такой формы стимулирования иностранного инвестирования и внедрения новейших технологий, как свободные экономические зоны.
Однако необходимо заметить, что свободные экономические зоны не
являются уникальным инструментом стимулирования инвестиционной и
инновационной деятельности, присущим только КНР, но вместе с тем именно китайская экономика вполне раскрыла их потенциал. Также необходимо
отметить, что в мире сейчас существует, по разным подсчетам, от двухсот [4]
до более двух тысяч [5] образований такого рода и их вариативных форм

(такая широкая вариативность количества свободных экономических зон
заключается в подходах к их трактовке), среди которых: свободные торговые зоны – направлены на динамизацию торговых процессов и рост их
объемов (как правило, располагаются на базе мощных морских или авиационных терминалов) путем установления особого таможенного режима
перемещения грузов; экспортно ориентированные производственные зоны – призваны обеспечить рост экспортного потенциала страны путем установления особых условий для импортных операций с сырьем и производственным оборудованием, а также экспортных – для готовой продукции;
специальные экономические зоны – призваны обеспечивать не только экспортный потенциал страны, но и наполнять внутренний рынок путем установления льготного таможенного и налогового режимов, а также особого
порядка осуществления вариативных административных процедур; индустриальные зоны – специально отведенные территории (как правило, существенно меньше экспортных или специальных зон), в пределах которых участники таких зон могут создавать промышленные производственные мощности на основе особых условий землепользования, подключения к инженерным сетям и осуществления административных процедур.
В то же время необходимо отметить, что в отечественной практике
также внедрялись разновидности свободных экономических зон – специальные экономические зоны (далее – СЭЗ) и территории приоритетного
развития (далее – ТПР). Первая специальная экономическая зона в Украине
была создана в 1996 г. – Северокрымская экспериментальная экономическая
зона «Сиваш», однако массово такие образования начали появляться несколько позже, начиная с конца 1998 г.: «Азов», «Донецк», «Закарпатье», «Интерпорт Ковель», «Курортополис Трускавец», «Николаев», «Порто-франко»,
«Порт Крым», «Рени», «Славутич», «Яворов». Параллельно создавались территории приоритетного развития (1998–2000 гг.), которых сейчас насчитывается 9: в Автономной Республике Крым, в Волынской области, в Донецкой
области, в Закарпатской области, в Житомирской области, в Луганской области, в Черниговской области, в г. Харькове и г. Шостка Сумской области.
Деятельность обозначенных организационных форм стимулирования
инвестиционной и инновационной деятельности в Украине была урегулирована еще в начале 1990-х годов. Законом Украины «Об общих принципах
создания и функционирования специальных (свободных) экономических
зон», однако первые образования такого рода, как уже было обозначено,
появились существенно позже.
Однако, в отличие от положительного опыта обозначенных стран мира
в деле создания свободных экономических зон, в Украине такие образования
не оправдали возложенных на них ожиданий [6]. Более того, по высказываниям многих ученых и политических деятелей, специальные экономические
зоны и территории приоритетного развития превратились в «черные дыры»
украинской экономики. Такая оценка СЭЗ и ТПР базировалась на существенных просчетах в определенных направлениях их деятельности и порядке

осуществления льготных налоговых и таможенных процедур. В свою очередь, это повлекло отмену специального режима инвестиционной деятельности СЭЗ и ТПР в Украине путем принятия Закона Украины «О внесении
изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на
2005 год» и некоторые другие законодательные акты Украины», которым были отменены все виды налоговых и таможенных льгот. Вследствие такого
действия СЭЗ и ТПР, хотя и не были ликвидированы, однако потеряли свой
особый экономический статус, перейдя на общий режим ведения хозяйственной деятельности. Вместе с тем необходимо отметить, что ключевым
следствием таких действий стало существенное ухудшение инвестиционного имиджа Украины, прекращение многих перспективных проектов, разрабатываемых в рамках СЭЗ и ТПР и вообще формирование у иностранных
инвесторов устойчивого впечатления относительно непрогнозированности
отечественной среды ведения бизнеса.
Кроме приведенных форм стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, в Украине также предусмотрено функционирование технологических, научных и индустриальных парков. Законом Украины
«О специальном режиме инновационной деятельности технопарков» предусмотрена возможность создания 16 таких структур: «Полупроводниковые
технологии и материалы, оптоэлектроника и сенсорная техника», «Институт
электросварки им. Е.А. Патона», «Институт монокристаллов», «Углемаш»,
«Институт технической теплофизики», «Киевская политехника», «Интеллектуальные информационные технологии», «Укринфотех», «Агротехнопарк»,
«Эко-Украина», «Научные и учебные приборы», «Текстиль», «Ресурсы Донбасса», «Украинский микробиологический центр синтеза и новейших технологий», «Яворов», «Машиностроительные технологии». Однако фактически из
их числа, начиная с 2001 г., приступили к выпуску продукции только половина. Кроме того, действующие технопарки начиная с 2005 г. существенно
сократили объемы реализуемой продукции (с почти 10% объема инновационной продукции промышленности в 2005 г. до 0,02% в 2011 г.), и процесс
сокращения имеет устойчивую нисходящую тенденцию. Наиболее существенным фактором неполной активизации указанных структур и сложного
текущего состояния технопарков является нестабильность отечественного
нормативно-правового поля, которым предусматривалось, что никаких изменений в отношении государственного регулирования и поддержки деятельности технопарков, которые бы ухудшали те условия, которые определены на момент начала работы технопарка, вноситься в действующее законодательство не может [7], однако в 2005 г., как уже отмечалось, были отменены любые налоговые и таможенные льготы и преференции, что распространялось, кроме СЭЗ и ТПР, также и на реализацию проектов в рамках
технологических парков.
Другой формой стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности являются научные парки. Необходимо заметить, что рассмотренные ранее СЭЗ и ТПР оценивались как формы стимулирования инвестици-

онной и инновационной деятельности, поскольку действующее законодательство Украины в целевой области предусматривало направленность таких структур приоритетно не на внедрение инноваций, а на производство
конкурентоспособной продукции для удовлетворения внутреннего рынка и
с целью активизации экспорта. Подобными по признаку задач деятельности
являются индустриальные парки. Однако ситуация в оценке технологических и научных парков несколько иная, ведь действующим законодательством закреплена инновационная направленность деятельности таких структур, именно поэтому эти образования являются непосредственными формами стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности.
Деятельность научных парков в Украине развернулась начиная с
2009 г., что связано с принятием целевого законодательного акта – Закона
Украины «О научных парках», который урегулировал отношения в соответствующей сфере. Сейчас таких структур в Украине образовано 8: научные
парки на базе Киевского национального университета им. Тараса Шевченко,
Тернопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя, государственного предприятия «Харьковское агрегатное конструкторское бюро», Харьковского национального университета радиоэлектроники,
Института проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной
академии наук Украины, Национального авиационного университета, Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана и
Национального университета биоресурсов и природопользования «Устойчивое природопользование и качество жизни» [8]. Такие структуры сейчас
находятся на стадии зарождения в Украине, следовательно, оценивать их
экономическую эффективность несколько преждевременно. Одновременно
необходимо отметить, что в пределах наукопарков на текущем этапе происходит формирование баз инновационных проектов, разработанных учеными, на основе которых будут формироваться конкретные инвестиционные
предложения для привлечения инвесторов. При этом необходимо заметить,
что участие государства в поддержке организации деятельности таких образований, уже не упоминая аспектов государственной поддержки конкретных
проектов, является крайне незначительным, что служит существенным ограничителем в развитии научных парков.
Индустриальные парки в Украине начали создаваться с принятием Закона Украины «Об индустриальных парках». Пока таких структур сформировано 10, и расположены они в городах Львове, Соломоново, Кременчуге,
Славянске, Броварах, Павлограде, Дружковке, Ровеньках, Кривом Роге и
Одессе [9]. Подобно наукопаркам, индустриальные парки находятся на начальной стадии формирования и не приступили к функционированию. Одновременно необходимо отметить, что в условиях фактического создания
таких структур их деятельность может быть достаточно перспективной. Такое предположение вытекает из того, что основная государственная и муниципальная поддержка деятельности таких образований предоставляется на
этапе их образования (отвод земельного участка, подведение инженерных

коммуникаций), следовательно, после их создания вся инициатива перемещается к заинтересованным инвесторам, которые будут принимать решение
о целесообразности создания на таких участках своих производственных
мощностей.
Кроме перечисленных, в Украине существует еще целый ряд институтов, как публичных, так и частных, которые являются элементами инновационно-инвестиционной инфраструктуры национальной экономики, среди
них: технополисы, бизнес-инкубаторы, организации венчурного бизнеса,
вариативные консалтинговые компании и т.д.
Важным элементом нормативно-правового поля национальной экономиической политики, в частности ее инновационно-инвестиционной составляющей, выступает ряд целевых законодательных актов, регулирующих
отдельные аспекты организации и функционирования в Украине инновационного процесса. К ним отнесены Законы Украины «Об инновационной
деятельности», «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в Украине», «О государственном регулировании в сфере трансферта технологий», «О научной и научно-технической деятельности».
Так, Закон Украины «Об инновационной деятельности» призван обеспечить правовые, экономические и организационные основы государственного регулирования инновационной деятельности в Украине, установить
формы стимулирования государством инновационных процессов и направлен на поддержку развития экономики Украины инновационным путем.
Этим же актом впервые в отечественном законодательстве было определено
понятие «инновации», которым обозначаются впервые созданные или усовершенствованные конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера, существенно улучшающие структуру и качество производства или социальной сферы [10].
Одновременно такое определение не носит совершенного характера, ведь
им не предусмотрена градация инноваций, которая должна стать практической основой для определения их приоритетности, а впоследствии – предоставления соответствующей государственной поддержки.
Например, инновациями можно назвать, применяя приведенную
трактовку, определенные усовершенствования маркетингового характера, в
частности изменение упаковки товара, однако очевидно, что такие модификации не имеют ничего общего с актуальными приоритетами инновационного развития как национальной экономики в целом, так и отдельных ее
отраслей в частности.
Таким образом, приведенное определение инноваций требует существенного усовершенствования в направлении их диверсификации и детализации, что призвано превратить его из общетеоретического, каковым оно
сейчас является, в практико-ориентированное, такое, что может быть непосредственно применено в процессе отбора приоритетных и наиболее перспективных инновационных проектов.

С этой целью уместно применить следующую градацию инноваций:
пионерные мирового значения, модификационные мирового значения, модификационные национального значения. Первая группа будет объединять
проекты, которые не имеют аналогов в мире и являются перспективными в
стратегическом измерении, а их внедрение обеспечит глобальное технологическое доминирование Украины по определенному направлению. Следовательно, уровень их поддержки (финансово-экономической, инфраструктурной, информационной) должен быть самым высоким. Вторая – те, которые
призваны существенно совершенствовать имеющиеся технологические достижения и будут актуальными на глобальном рынке, поэтому предоставят
предприятиям, которые будут их внедрять, возможность успешно конкурировать на мировом рынке. Третья – проекты, реализация которых позволит
улучшить технологический потенциал относительно его национального значения и обеспечит повышение экономической эффективности предприятия,
на котором такие инновации будут введены.
В Законе Украины «О приоритетных направлениях инновационной
деятельности в Украине» приведен перечень направлений инновационной
деятельности, на основании которых должны формироваться программы
экономического развития оперативно-тактического масштаба. Одновременно необходимо отметить, что перечисленные направления охватывают
практически все сферы национальной экономики (энергетика, транспортная
система, ракетно-космическая отрасль, авиа- и судостроение, производство
вооружения и военной техники, индустрия наноматериалов и нанотехнологий, агропромышленный комплекс, медицинское обслуживание, фармацевтика, охрана окружающей среды, информационно-коммуникационные технологии, робототехника и т.д. [11]) и дают широкое поле для маневра целевым органам государственной власти в процессе формирования ими среднеи краткосрочных задач инновационно ориентированного развития экономики Украины. Это, в свою очередь, не дает возможности сконцентрировать
усилия на наиболее значимых и реалистичных приоритетах, распыляя весьма ограниченные публичные финансово-экономические ресурсы Украины.
Поэтому, по нашему мнению, целесообразно было бы существенно
сократить количество таких приоритетных направлений и оставить те из
них, которые одновременно являются перспективными на глобальном рынке, а также имеют высокий научно-технологический уровень развития в Украине (машиностроение оборонного назначения, индустрия электросварки,
ракето- и авиастроение).
Законами Украины «О государственном регулировании в сфере
трансферта технологий» и «О научной и научно-технической деятельности»
приводятся трактовки категорий «технология» и «научно-техническая деятельность», а также определяется порядок государственного регулирования в
соответствующих сферах – трансферта технологий и научной и научнотехнической деятельности. В частности, перечисляются органы государственного регулирования и их полномочия. Однако, как уже частично отмеча-

лось, категории «инновация», «технология» и «научно-техническая деятельность» являются составляющими единого инновационного процесса, сущность которого заключается в преобразовании научного знания, научных
идей, изобретений в физическую реальность – нововведение (Б. Твисс) [12].
В связи с приведенным целесообразна необходимость структурирования
составляющих инновационного процесса в пределах одного нормативноправового акта, что сняло бы противоречия и дублирование полномочий
между органами публичной власти, уполномоченными на осуществление
регулятивных функций в пределах обособленных, на данном этапе, составляющих единого инновационного процесса.
Второй составной частью отечественного нормативно-правового поля
регулирования экономической политики, наряду с актами, которые регулируют аспекты инновационного процесса, является законодательство, которое непосредственно регулирует вопросы организации инвестиционной
деятельности. К нормативно-правовым актам, призванным урегулировать
отношения в сфере инвестиционной деятельности, отнесены:
– законы Украины: «О защите иностранных инвестиций на Украине»
(1991 г.), «О концессиях» (1999 г.), «О специальном режиме инновационной
деятельности технологических парков» (1999 г.), «О соглашениях о разделе
продукции» (1999 г.), «Об устранении дискриминации в налогообложении
субъектов предпринимательской деятельности, созданных с использованием имущества и средств отечественного происхождения» (2000 г.), «О ратификации Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между
государствами и иностранными лицами» (2000 г.), «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)»
(2001 г.);
– указы Президента Украины: «Об образовании Государственного
агентства Украины по инвестициям и инновациям» (2005 г.), «О решении
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 июня
2005 года «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Украине» и
от 28 октября 2005 года «О мерах по утверждению гарантий и повышению
эффективности защиты права собственности в Украине» (2005 г.), «О плане
первоочередных мероприятий в сфере инвестиционной деятельности»
(2006 г.), «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2007 года «О мерах по предотвращению непродуктивного оттока капиталов за пределы Украины» (2007 г.);
– постановления Кабинета Министров Украины «О концепции регулирования инвестиционной деятельности в условиях рыночной трансформации экономики» (1995 г.), «Об утверждении Программы развития инвестиционной деятельности на 2002–2010 годы» (2001 г.), «О создании Украинского центра содействия иностранному инвестированию» (2005 г.),
«О создании Комиссии по содействию досудебному урегулированию споров
между инвесторами и органами исполнительной власти или органами местного самоуправления» (2007 г.), «О создании Совета инвесторов при Ка-

бинете Министров Украины» (2007 г.), «О создании Межведомственного совета по вопросам инвестиций и инновационного развития» (2007 г.),
«Об образовании Национального агентства Украины по иностранным инвестициям и развитию» (2010 г.) и другие.
Стоит отметить, что приведенный перечень является далеко не исчерпывающим. Кроме того, в инвестиционной сфере действует значительное
количество межправительственных соглашений о содействии и взаимной
защите инвестиций, заключенных правительством Украины с правительствами других стран.
Однако наиболее весомое значение имеют два законодательных акта,
которые, по сути, являются своеобразной платформой, на которой сформирована существующая в Украине система регулирования инвестиционной
деятельности: законы Украины «Об инвестиционной деятельности» и «О режиме иностранного инвестирования». Первый из указанных законов ориентирован на обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности. Указанным нормативно-правовым актом установлены условия инвестиционной деятельности на территории Украины, определен порядок осуществления инвестиционной деятельности,
государственного регулирования инвестиционной деятельности, гарантии
прав субъектов инвестиционной деятельности, защиты инвестиций и т.п.
Положения второго акта – Закона Украины «О режиме иностранного инвестирования» регулируют отношения, в частности, относительно государственных гарантий защиты иностранных инвестиций, государственной регистрации и контроля за осуществлением инвестиций, деятельности предприятий с иностранными инвестициями, рассмотрения споров и т.д.
Анализ правового регулирования в инвестиционной сфере Украины
свидетельствует о том, что инвестиционное законодательство нуждается в
дальнейшем совершенствовании, ведь, несмотря на разветвленную систему правовых актов, последняя не характеризуется целостностью и последовательностью. Национальное законодательство в сфере регулирования
инвестиционной деятельности нестабильно, нормативно-правовая база
подвергается постоянным изменениям, поскольку в процессе ее формирования одни нормативно-правовые акты принимаются, другие отменяются
или их положения находят свое отражение в иных нормативно-правовых
актах [13].
Другим элементом национальной экономической политики является
институционально-организационный, который включает множество профильных органов публичной власти и неправительственные организации,
которые приобщены к регулированию экономических процессов.
На высшем уровне государственного регулирования национальной
экономической политики находятся высшие органы государственной власти – Президент Украины (издает акты в пределах своей компетенции по
вопросам формирования экономической политики, осуществляет руководство внешнеполитической сферой государства, в частности ее экономиче-

ской составляющей, и т.п.), Верховная Рада Украины (определяет принципы
государственной политики, в частности экономической) и Кабинет Министров Украины (формирует и реализует государственную политику, в частности экономическую) [14].
На центральном уровне органов государственной власти вопросами
формирования национальной экономической политики, в частности ее инновационно-инвестиционной составляющей, занимается целый ряд институций: Министерство экономического развития и торговли Украины (участвует в разработке стратегии и механизма реализации государственной научно-технической и инновационной политики, подготовке предложений по
определению объемов и целевого направления бюджетного финансирования научной и научно-технической деятельности) [15], Министерство промышленной политики Украины (определяет направления развития научнотехнического потенциала промышленного сектора экономики, обеспечивает реализацию государственной инновационной политики в сфере промышленности) [16], Министерство аграрной политики и продовольствия
Украины (участвует в формировании и реализации инновационной, инвестиционной и социальной политики в сельской местности; готовит в пределах своих полномочий предложения по определению приоритетных направлений инновационно-инвестиционной деятельности в отраслях агропромышленного производства) [17], Министерство образования и науки Украины (обеспечивает реализацию государственной политики в сфере образования, научной, научно-технической, инновационной деятельности и интеллектуальной собственности) [18] и т.д. Однако между указанными институциями в данное время не существует устойчивой, перманентной координационной связи по вопросам реализации очерченных аспектов экономической политики, что влечет замкнутость инновационных проектов в рамках деятельности отдельных ведомств, рассредоточенность государственных
финансово-экономических ресурсов и фрагментарность инновационноинвестиционной сферы.
Определенным образом указанные проблемы призваны решить два
профильных центральных органа исполнительной власти: Государственное
агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины (ответственно за вопросы инновационной составляющей национальной экономики) [19] и Государственное агентство по инвестициям и управлению
национальными проектами Украины (занимается вопросами привлечения
инвестиционных ресурсов, в том числе иностранных, и реализацией национальных проектов) [20]. Однако наличие двух структур, уполномоченных на обособленную реализацию отдельных составляющих инновационно-инвестиционной деятельности, создает новую проблему – автономизацию инвестиционной и инновационной сфер государственной экономической политики.

Кроме того, существуют вопросы и относительно юрисдикции двух
очерченных институций, которые не в полной мере отвечают поставленным
перед ними задачам, ведь Госинформнауки находится в пределах координационного влияния Министерства образования и науки Украины, хотя значительная часть его полномочий заключается в регулировании неотъемлемой составляющей экономической политики (инновационная сфера), а
следовательно, должна координироваться в этой части профильным министерством.
Еще сложнее ситуация с Госинвестпроектом, ведь его деятельность направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины. В связи с тем, что указанная институция не входит в сферу координации ни одного министерства, а находится в пределах координационного
влияния правительства в целом, возникает конфликт между правовым статусом Госинвестпроекта и его координационной подчиненностью (институция не является центральным органом исполнительной власти, руководитель которого является членом Кабинета Министров Украины, следовательно, ее деятельность должна координироваться профильным министерством,
ответственным за проведение единой экономической политики). Это, в
свою очередь, влечет за собой фактическое выделение инвестиционной политики из общеэкономической.
Следует отметить, что в период 2007–2010 гг. в Украине функционировал центральный, специально уполномоченный орган по вопросам инновационно-инвестиционной деятельности – Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям, задачей которого было осуществление
единой государственной политики в целевой сфере [21], однако в 2010 г.
было принято решение ликвидировать такой институт, образовав на его основе Госинформнауки и Госинвестпроект.
Для того чтобы объединить усилия всех заинтересованных органов
центральной исполнительной власти по вопросам формирования инновационно ориентированной экономической политики, в 2007 г. был образован Межведомственный совет по вопросам инвестиций и инновационному
развитию, полномочия которого предусматривали координацию межведомственных усилий в этой сфере [22], в частности через налаживание перманентной координационной связи с целевых вопросов. Однако существенным недостатком в функционировании такой структуры и одновременно
ключевой причиной низкой эффективности ее деятельности, что привело к
ее ликвидации в 2010 году, был рекомендательный характер принимаемых
этим институтом решений.
Итак, подводя итог, необходимо отметить, что в Украине создано значительное количество нормативно-правовых актов по вопросам государственного регулирования инновационно-инвестиционной составляющей национальной экономической политики, при этом их количество не перешло
в качество – целостную систему регулирования инновационно-инвестиционной деятельности. Многие из принятых актов в целевой сфере носят

декларативный характер и являются нескоординированными между собой,
что приводит к накоплению органов государственного регулирования, которые имеют одинаковый предмет ведения, разъединению и консервации
автономности отдельных составляющих инновационной цепи, распылению
ограниченных финансово-экономических ресурсов государства. Отдельно
необходимо отметить проблемные аспекты функционирования СЭЗ и ТПР в
Украине, ведь отмена льготного инвестиционного режима для этих образований в период реализации в их пределах инвестиционных проектов привело к значительным имиджевым потерям отечественной бизнес-среды в
целом.
Подобные проблемы есть и в области функционирования целевых органов государственного регулирования. Если на высшем, политическом
уровне разработки национальной экономической политики они сводятся к
излишней декларативности тех или иных основ национальной экономиической политики, то на центральном имеет место замкнутость инновационных проектов в рамках отдельных ведомств, рассредоточенность государственных финансово-экономических ресурсов и фрагментарность инновационно-инвестиционной сферы.
Путями решения обобщенных проблем являются:
– ревизия и частичная кодификация нормативно-правовых актов всех
уровней по вопросам государственного регулирования инновационноинвестиционной составляющей национальной экономической политики
Украины;
– установление тесной координационной связи между центральными
органами исполнительной власти по вопросам осуществления ими отраслевых инновационных проектов путем возрождения органа сродни ликвидированному Межведомственному совету по вопросам инвестиций и инновационного развития, при этом установив обязательность решений этого органа для всех ЦОИВ из целевых вопросов и возложив на него контрольные
функции с определенным механизмом принудительной корректировки инновационно-инвестиционной деятельности министерств;
– возрождение Государственного агентства Украины по инвестициям
и инновациям (объединения Госинформнауки и Госинвестпроекта) и включение его в сферу координации Министерства экономического развития и
торговли Украины.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ АЛЬЯНСОВ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-МОДУЛЕЙ, ОСНАЩЕННЫХ
ГИБКИМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ
Производственный малый бизнес в основном нашел свою питательную среду в низких технологиях. Его преимущество в мобильности и быстроте реакции на изменяющиеся требования рынка по сравнению с крупными фирмами не вызывает сомнений. Об этом говорит опыт промышленно
развитых стран, а также определенный отечественный опыт. Вместе с тем
проникновение малого бизнеса в средние и высокие технологии вызывает
множество тормозящих моментов: дорогостоящие техносферы и технологии автоматизированного управления; требования к такому масштабу производства, который обеспечит необходимую эффективность; требования к
подготовке большого числа специалистов нового профиля; устаревшие корпоративные объединения и др. В результате сдерживается прогресс в отношении мобильности и скорости реакции фирм к возрастающим требованиям рынка и научно-технического прогресса. Как следствие этого – необходимость товарных запасов, множество промежуточных звеньев по доведению продукции до потребителя, отсутствие точечного и конкретного удовлетворения спроса. В определенной степени этими недостатками страдают
и производители товаров низких технологий. Неслучайно затраты по доведению товаров до потребителей в соответствии с международным опытом
доходят до 50% стоимости продукции. Ориентируясь на мировой ВВП, это
около 25 триллионов долларов США. Они являются первой составляющей
глобальных проблем мировой экономики, которая ждет своего решения.
Второй составляющей глобальный проблем является остановка научнотехнического прогресса, которая, в свою очередь, является основой системного мирового экономического кризиса. Технологии производства, управления и корпоративного строительства, используемые промышленными
корпорациями в рамках 5-го технологического уклада, исчерпали возможности своего развития. Экономическое развитие большинства развитых

стран замедлилось, в результате нарушились пропорции в сферах науки,
производства, распределения и потребления материальных благ. Это определило кризисные явления в финансовой сфере из-за кредитного сжатия в
банковской и небанковской системах кредитования бизнеса. Известно, каким образом в этой ситуации ФРС США спасает свою и мировую финансовую систему. Ясно, что бесконечно это продолжаться не может. Необходимо
активно выйти на прорывные технологии 6-го технологического уклада в
робототехнике, нано- и биотехнологиях, а также в других сферах. Причем
нужны системные решения, помня о том, что основа перехода к новейшим
технологиям – это ускорение научно-технического прогресса, и понимая,
что нано- и биотехнологии пока являются своеобразной «приправой» в
производстве товаров, продуктов питания и услуг.
В связи с этим необходимо искать решения по радикальному пересмотру сложившегося технологического уклада крупных предприятий и
корпораций.
В условиях быстро меняющегося спроса на промышленные изделия
возникает необходимость в такой модернизации производства, которая бы
позволяла, с одной стороны, повышать производительность труда и качество продукции, с другой стороны, быстро перестраивать оборудование и технологический процесс на выпуск новой продукции, подчас принципиально
новой для предприятия. А этим требованиям, как показывает отечественный
и зарубежный опыт, отвечают в полной мере гибкие производственные системы (ГПС) на базе станков с ЧПУ, микропроцессорной техники и промышленных роботов.
Разработанные и апробированные в 80-е годы прошлого столетия в
СССР системы управления производством в заготовительных и обрабатывающих процессах пилотных гибких производственных систем типа АСК,
АСВ, ЛМ-700, ПАК показали возможность гибкой перестройки производства
на выпуск новой продукции, а следовательно, свою нацеленность на инновационное развитие производства [3]. Эффективность и перспективность таких
разработок была подтверждена в последующем отраслевыми решениями
машиностроения и приборостроения СССР, а также решением последнего
перед распадом Восточного блока и СССР заседания СЭВ, где данные разработки были включены в число 5 важнейших направлений научно-технического развития [2]. В связи с распадом СССР эти разработки были приостановлены. По определенным причинам они были приостановлены для единичных, мелко- и среднесерийных производств и на Западе. В настоящее время
ГПС разрабатываются и применяются в основном в крупносерийном и массовом производствах. А это сдерживает их развитие, так как доля таких производств не превышает 20%.
Учитывая определенный задел по разработке ГПС, тенденции к развитию малого бизнеса, разукрупнению предприятий на небольшие и более
гибкие по отношению к меняющимся требованиям рынка, сетизации в корпоративном строительстве, возникла необходимость отечественных разра-

боток по этим системам с использованием принципиально новых подходов
в корпоратизации сетевых структур, состоящих из малых предприятиймодулей определенной унификации, оснащенных гибкими производственными системами. Малые предприятия-модули, состоящие из унифицированных элементов (технологических, вещественных, организационных,
технических и программных средств управления, строительных) и нацеленные на изготовление компонентов изделий определенного типажа (корпуса, валы, фланцы и др.) любого типа производства, корпорации, отрасли и
национальности, могут гибко компоноваться в соответствии с требуемой
производственной мощностью достаточно оперативно, так как все типовые
элементы могут серийно производиться в этих же сетях, т.е. у промышленных сетей появляется возможность воспроизводить самих себя в более совершенном виде и в соответствии с рыночными требованиями и темпами
научно-технического прогресса. А это принципиально новый вектор использования ГПС в корпоративном строительстве, объединяющий любых
производителей типовых компонентов изделий.
Использование такого подхода в организации сетевых структур подкрепляется тем обстоятельством, что выход на массовое и крупносерийное
производство происходит не сразу, а постепенно, проходя стадии единичного, мелко- и среднесерийного производства на фазах внедрения и развития жизненного цикла товара на рынке (ЖЦТ). Мелко- и среднесерийные
типы производства получаются также на фазе спада продаж ЖЦТ. Это вызывает простои специализированных гибких линий на всех технологических
стадиях производства изделий в западных и отечественных корпорациях.
Кроме этого, западные производители ГПС конкурируют друг с другом в
части технических, технологических, организационных решений, не унифицируя их, что удорожает стоимость их изготовления, увеличивает капитальные затраты, сроки окупаемости.
Проблема эффективности возникла и в отечественных ГПС. Она была
связана с недостаточным масштабом производства на гибких участках из-за
относительно небольшого набора и серийности номенклатурных позицийпретендентов на изготовление в ГПС определенного типа. В частности, для
изготовления деталей-претендентов в ГПС ЛМ-700 на Минском заводе автоматических линий в ГПС достаточно было иметь 4 станка ЧПУ. Преодолению этого недостатка и посвящены настоящие концептуальные решения.
Отечественные системы управления производством в заготовительных и обрабатывающих процессах пилотных гибких производственных
систем типа АСК, АСВ, ЛМ-700, ПАК [3] создают (в отличие от западных разработок) необходимые условия перестройки основных подотраслей промышленности (машиностроение, сельхозмашиностроение, приборостроение и др.), а в последующем и в других сферах человеческой деятельности, в
направлениях сетевых структур нового типа. Эти структуры смогут объединить на модульной основе стандартизированные элементы ГПС по специализированным холдинговым сетям (на основе АСК, АСВ и др.), а также по

технологическим цепочкам изготовления разнообразных изделий, в которых нуждается рынок. Поэтому логично привязать малые предприятиямодули к унифицированному ряду ГПС (АСВ-10, АСВ-20, АСВ-30, АСК-10,
АСК-20, АСК-30 и т.п.). Аббревиатура типов ГПС означает унификацию стандартизированных элементов (технологических, вещественных, организационных, технических и программных средств управления), привязанных к
типам изготавливаемых деталей: 10 – малый вал (корпус), 20 – средний вал
(корпус), 30 – крупный вал (корпус). Вместе с тем эти предприятия-модули
имеют схожую технологическую организацию, типовую оснастку, инструмент, контрольно-измерительные устройства, управляющие программы,
систему планирования и диспетчирования. Технологическая и управленческая типовость диктует необходимость объединения малых предприятиймодулей в холдинговые модели в соответствии со следующей схемой
(рис. 1).
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Рис.1. Перспективная производственная структура холдинга с гибкими
системами по изготовлению деталей типа «тела вращения»

Такая компоновка холдинга логична еще и потому, что она позволяет,
во-первых, перераспределять работы между предприятиями-модулями при
перегрузке по схеме: АСВ-10 → АСВ-20 → АСВ-30; во-вторых – эффективно
осуществлять централизованное научное и техническое обслуживание технологического оборудования, аппаратурных и программных средств управ-

ления; в-третьих, создается основа для автоматизации подготовительных
работ на основе возрастающей типовости.
Опыт разработки и внедрения пилотажных ГПС по единой (ПАК-01) и
раздельной (ПАК-03) связке заготовительных и обрабатывающих процессов
позволяет сделать вывод о том, что раздельная технологическая связка этих
процессов может быть более эффективной, так как в большинстве технологических процессов промышленности заготовительные процессы более
производительны. В силу этого заготовительное малое предприятие по получению заготовок в ГПС, например, типа «тела вращения» должно быть выделено, так как оно может обеспечить заготовками целый куст обрабатывающих малых предприятий и далее сборочных производств (рис. 2).
Сборочное
предприятие
№1

Сборочное
предприятие
№2

Малое предприятие
(типа АСВ-10) № 1

Сборочное
предприятие
№3

Сборочное
предприятие
№4

Малое предприятие
(типа АСВ-10) № 2

Малое предприятие
заготовительного производства

Рис. 2. Организационная структура технологической кооперации
малых предприятий в условиях применения гибких производственных систем
(упрощенная сетевая структура)

Типовость технологических операций и выпускаемой продукции подводит нас к развитию технологической кооперации, захватывающей все
стадии: от ресурсопереработки до получения готовых изделий. В Республике
Беларусь для этого наиболее подходящими являются автомобильные заводы, компактно расположенные, с типовыми компонентами изделий различного типа производства (от мелкосерийного до массового).
Анализ производственных процессов Минского автомобильного завода
показывает, что сетевая организация производства автомобилей роевыми
структурами малых предприятий позволит создать корпорацию любой удобной конфигурации и вывести производство автомобилей и других изделий
Республики Беларусь на более современный и конкурентоспособный уровень.
Причем границы данной корпоративной структуры могут быть размытыми,
особенно на первичных фазах производственного процесса.
Дело в том, что основные элементы сети – малые роботизированные
предприятия-модули – могут изготавливать детали изделий другой корпора-

тивной, отраслевой и национальной принадлежности, так как экономическая масса изготавливаемых компонентов изделий на предприятии-модуле
может превышать нужную экономическую массу деталей корпорации, в которую оно входит (рис. 3).
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Рис. 3. Схема сетевой взаимосвязи различных корпораций
по изготовлению компонентов изделий

Один из важнейших элементов гибкости такой структуры – это организация подвижного (виртуального) производства во всех структурных
элементах предложенной модели. Во-первых, это возможность образования
виртуальных участков на малом предприятии-модуле, границы между которыми будут определяться на время изготовления компонентов изделий различного типа производства (единичного, серийного, массового) в зависимости от потребностей технологических цепочек и рынка в целом. Рынок со
временем диктует изменение таких потребностей, что влияет на динамику
типов производства компонентов изделий внутри каждого предприятиямодуля и по всем технологическим цепочкам корпорации. Вследствие чего
меняется конфигурация гибких робототехнологических участков, а автоматизированная система управления предприятием-модулем, с одной стороны, приспосабливается к этим технологическим изменениям, а с другой –
управляет этим процессом и автоматически перестраивает планирование,
учет, контроль, анализ и регулирование производственного процесса, прямое управление (от ЭВМ) техноло0гическими компонентами предприятиямодуля (роботами, трансштабеллерами, складом, приемно-передающими

устройствами, станками с ЧПУ и др.), обеспечивая необходимую плотность
загрузки технологического оборудования и своевременность изготовления
компонентов изделий различного назначения. И если ресурсов технологического оборудования одного предприятия-модуля не хватает (с учетом резерва), то управление через АСУ передается головной компании специализированной сети (рисунок 1), которая перераспределяет компоненты изделий между предприятиями-модулями одного ряда (АСВ, или АСК, или ПАК),
определяя конфигурации виртуальных участков подвижного производства.
Гибкость предлагаемой модели корпоративного строительства усиливается
созданием межкорпоративных сетей, которые имеют на первичных фазах
производственного процесса виртуальную (условную) границу. Она условно
отводит каждому предприятию-модулю технологической цепочки принадлежность к определенной корпорации по удельному весу трудоемкости изготовления компонентов изделий. Изменение виртуальной границы между
корпорациями должно отслеживаться как АСУК (автоматизированная система управления корпорацией), так и АСУ на более высоком межкорпоративном уровне как реакция на конъюнктурные изменения рынка и отрасли.
Таким образом, подвижность производства делает подвижными границы между отдельными участками предприятия-модуля (первый уровень
подвижности производства), между малыми предприятиями-модулями специализированной сети-кластера (типа АСК, АСВ и др.) (второй уровень подвижности производства) и между технологическими сетями производства
изделий (тракторов, автомобилей, станков и др.) (третий уровень подвижности производства). Причем подвижность производства на первом уровне
может осуществляться и после установления временных границ между виртуальными участками, так как возникает необходимость ликвидации «окон»
в загрузке оборудования виртуальных участков единичного и серийного типов производства. Возникновение таких «окон» объясняется тремя факторами:
– различием технологических процессов номенклатурных единиц;
– различием в трудоемкости операций;
– ограниченной емкостью автоматизированного склада предприятиямодуля.
Все три уровня подвижности производства предполагают и три уровня
организации «тоннелей» передвижения предметов труда внутри малого
предприятия-модуля, между предприятиями-модулями и между технологическими корпоративными сетями. В результате вырисовывается 3-уровневая
подсистема тоннельной логистики, которая должна стать органической частью системы управления производственными сетями (рис. 4, 5, 6).
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Рис. 4. Схема тоннелирования (логистики) номенклатурных позиций
внутри малого предприятия-модуля типа АСВ (АСК и др.)
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Рис. 5. Схема тоннелирования (логистики) номенклатурных позиций внутри
специализированного сетевого холдинга типа АСВ (АСК и др.)
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Рис. 6. Схема тоннелирования (логистики) номенклатурных позиций
на межкорпоративном уровне

Таким образом, границы между всеми перечисленными сетями (кластерами сетей) являются подвижными (виртуальными), позволяющими в
любой момент времени, вплоть до режима реального времени, перераспределить загрузку мощностей под изготовление конкретного компонента
(партии компонентов) или изделия (партии изделий), потребность рынка в
котором максимальна.
И при этом плотность загрузки оборудования или площадей должна
поддерживаться на таком уровне, который, с одной стороны, достаточен для
эффективного производства (коэффициент загрузки оборудования –
0,75–0,8), а с другой – обеспечивал бы компенсацию форс-мажорных обстоятельств, связанных с дополнительным запуском аварийных номенклатурных
позиций. Это сочетание и гибкость в условиях существующих сетей в промышленно развитых странах Запада, а также в отечественных корпоративных
объединениях достигнуто быть не может по следующим причинам:
– специализация гибких автоматизированных, а также жестких автоматических и поточных линий на обработку массовых деталей на определенное изделие;
– изготовление и эксплуатация гибких автоматизированных участков
серийного производства, параметры которых жестко заданы проектантами
для конкретных потребителей с неунифицированными технологическими
параметрами;
– отсутствие соответствующих концептуальных решений на унификацию ГПС;
– существующие структурные решения корпоративных объединений
дальнего и ближнего зарубежья, а также Республики Беларусь непригодны
для образования предлагаемых промышленных сетей, в которых объединяются все типы производства, различные технологические процессы, производство изделий различных подотраслей (автомобилестроение, тракторостроение, станкостроение и др.).
Высказанные соображения обосновываются следующим алгоритмом
работы оперативного управления подвижным производством в гибких сетях
предлагаемой концепции.

Шаг 1. Планирование производства на предстоящий и последующий
месяцы.
Программа-координатор (на ЭВМ) специализированной холдинговой
сети на основе АСВ (или АСК, или ПАК, или др.), работающая в АСУ головной
компании, определяет исходя из портфеля заказов общий набор деталей
единичного, серийного и массового производства в соответствии с типажом
(вал или корпус определенного диапазона размеров), приоритетами заявок,
технологическими процессами, трудоемкостью операций, пропускной способностью групп взаимозаменяемых обрабатывающих центров с ЧПУ предприятия-модуля линейного программирования на предстоящий месяц,
а также на последующий. Это объемный план загрузки всего предприятиямодуля без разделения на виртуальные участки. Последовательность фор-

мирования набора определяется руководителем-диспетчером предприятия
АСВ, АСК… исходя из срочности деталей, входящих в тот или иной тип производства деталей, последовательности включения в набор номенклатурных
позиций, относящихся к определенному типу производства, по мере снижения серийности изготовления (массовое, серийное, единичное). Это объясняется тем, что в первую очередь необходимо формировать виртуальные
гибкие участки производства компонентов изделий, используя такие приоритетные экономические критерии, как максимальный спрос, эффект
масштаба производства, минимальная себестоимость продукции. Вместе с
тем на усмотрение руководства может быть использована и иная комбинация приоритетов типов производства, в том числе и инновационная.

Шаг 2. По набору массовой продукции определяются виртуальные
границы гибких линий (непрерывно-поточных и прерывно-поточных)
(ГАЛ). Контуры границ ГАЛ очерчивают перечнем технологического оборудования с ЧПУ, робототехникой, приемно-передающими устройствами,
обеспечивающими потоки в соответствии с технологическими процессами.
Причем набор технологического оборудования должен обеспечивать нужный такт выпуска деталей в каждой условной гибкой линии. Особенность их
функционирования объясняется тем обстоятельством, что поточная гибкая
линия работает без захода деталей в автоматизированный склад, за исключением выхода деталей из обработки на операциях прерывно-поточной линии с более высокой производительностью (оборотный задел). На время
остановки такого оборудования ежесуточно (ежесменно) после изготовления нужного количества деталей каждая такая единица оборудования с ЧПУ
передается временно, до окончания смены, суток, для дозагрузки единичными, серийными деталями, ежесуточно (ежесменно) меняя конфигурацию
гибких участков (линий). Причем такой режим задается на месячном уровне
и уточняется на n-суточном, сменном и внутрисменном уровнях, исходя из
опыта пилотных разработок. Изменение конфигурации виртуальных участков (линий) может также произойти при аварийных ситуациях с технологическим оборудованием, а также в связи с отказом автоматизированной
системы прямого управления технологическим оборудованием и при переходе на полуавтоматический (ручной) режим работы участка (линии). Эти
режимы были отработаны автором при разработке и внедрении автоматизированных систем управления пилотными гибкими участками (линиями)
АСВ, АСК, ЛМ-700, и их, в несколько модернизированных вариантах, можно
использовать в будущих системах сетевого корпоративного управления.
Оперативный план на предстоящий месяц позволяет промоделировать предстоящую загрузку оборудования, а на последующий – позволяет
провести подготовку производства (оснастка, инструменты, контрольноизмерительные устройства, управляющие программы, оперативный прирост мощности).

Шаг 3. Создается второй тип виртуального гибкого участка для изго-

товления серийных деталей под их суммарную месячную трудоемкость по
группам взаимозаменяемого оборудования. Конфигурация этого гибкого
участка, а следовательно, его пропускная способность моделируется автоматизированной системой управления предприятием-модулем, оптимизируя
загрузку подбором групп взаимозаменяемого оборудования. Но это объемная загрузка, и она требует расписания детале-операций – претендентов на
обработку по каждой единице оборудования с ЧПУ, так как из-за несинхронизированных по времени выполнения различных операций по каждой
партии деталей, различной трудоемкости операций и последовательности
их выполнения по другим партиям различной номенклатуры, различной
срочности запуска, ограничений по объему склада могут возникнуть «окна»
в загрузке оборудования. Плотность расписания определяется качеством
алгоритма, а также имитацией работы автоматизированного склада на каждом шагу месячного расписания детале-операций партии по станкам с ЧПУ.
Имитационный алгоритм задается с учетом временного объема автоматизированного склада, связанного с выбором n-суточного периода планирования внутри месяца. Имитация работы автоматизированного склада при
формировании месячного плана-графика необходима, чтобы закрепление
детале-операций и загрузка оборудования в нем были совместимы с реальными на n-суточном, сменном и внутрисменном уровнях. После оптимизации расписания может оказаться лишним ряд номенклатурных позиций. На
пилотных гибких участках такая ситуация нами моделировалась на базовых
предприятиях. Эти номенклатурные позиции выводились из ГАУ и изготавливались на обычных участках. В данной концепции иная ситуация. Предприятие-модуль должно впитать эти позиции созданием дополнительного
виртуального гибкого участка или разделением границ уже намеченного,
или переводом их на будущий виртуальный участок для индивидуальных
деталей, или переводом их на другое предприятие-модуль данной специализированной системы (АСВ, или АСК, или ПАК), или созданием совмещенного виртуального участка на нескольких предприятиях-модулях, или переводом в другое корпоративное объединение. В последнем случае автоматизированное управление данной корпоративной сетью запрашивает через программу-координатор промышленной сети «свободные места» в других корпоративных объединениях. И если их нет (это крайний случай), рассматривается вопрос расширения предприятия-модуля за счет унифицированных
технологических, программно-аппаратных, строительных элементов. Для
этого, чтобы существенно не потерять в гибкости, такое изменение конфигурации малого предприятия-модуля должно осуществляться максимально
оперативно (2–4 недели). Узкое место здесь, исходя из сложившихся на сегодняшний день технологий, – это строительные элементы и сам процесс
строительства своеобразной унифицированной «пристройки». Требования
предельной гибкости и быстрого удовлетворения рыночной потребности –

это выход на принципиально новые технологии строительства, например, с
помощью моносотовых конструкций.

Шаг 4. Формируется конфигурация гибкого участка предприятиямодуля под единичные детали по остаточному принципу. По существу, его
пропускная способность формируется исходя из действительного времени
работы собранного в группы взаимозаменяемого оборудования, находящегося в остатке предприятия-модуля. По действительным фондам времени
групп взаимозаменяемого оборудования считается, в первую очередь, месячный объемный план, затем план-график расписания детале-операций по
станкам с ЧПУ, отсекая невписавшиеся номенклатурные позиции. Поиск для
них свободных мощностей осуществляется тогда, когда по другим предприятиям-модулям специализированной сети уже завершены подобные расчеты. В результате может сложиться такая ситуация, что у нескольких предприятий-модулей будут лишние номенклатурные позиции. В этом случае
логично объединить их в одну общую группу и искать для них свободные
или создавать дополнительные мощности.
Таким образом, 2-этапный расчет 2-месячного (объемного и расписанного по оборудованию) плана позволяет видеть будущую картину производственного процесса от ресурсопереработки до сборки готовых изделий.
Вышеприведенная технология планирования отрабатывается по всему производственному процессу технологической цепочки в обратном порядке по
сети, начиная с завершающей стадии-сборки изделий и их конечных сроков.
Шаг 5. Для всех групп производства предприятия-модуля, исходя из
месячного плана-графика, ежесуточно рассчитываются n-суточные, суточные, сменные планы-графики расписания детале-операций исходя из сложившейся производственной обстановки, которая может отличаться от запланированной в месячном плане-графике из-за различных форс-мажорных обстоятельств. Сочетание скользящего и опережающего на n-1 суток
планирования и его алгоритмов было отработано на пилотных гибких участках, и они вполне могут транслироваться в будущие системы оперативного управления производством перспективной сети, так как эти алгоритмы
позволяют эффективно выполнять опережающую подготовку производства
и его обеспечение оснасткой, инструментами, управляющими программами, контрольно-измерительными устройствами. Причем ежесуточно формируются по каждому виртуальному участку остаточные месячные планыграфики. Они учитывают форс-мажорные обстоятельства и служат основой
для оперативного изменения конфигураций гибких участков, предприятиймодулей, корпоративных сетей на остаток текущего месяца.
Шаг 6. Регулирование производства.

Учетная (контрольная, аналитическая) информация о ходе производства организуется в реальном масштабе времени, т.е. по мере выполнения
детале-операций, изготовления деталей, партии деталей, возникновения

форс-мажорных обстоятельств. База данных об этих фактах хода производства постоянно пополняется и в любой момент времени способствует принятию необходимых решений персоналу ГПС. При аварийной остановке
оборудования внутри суток (смены) осуществляется перерасчет сменносуточного задания на остаток суток виртуальному гибкому участку, и решение на этот счет принимает персонал ГПС после получения аналитической
информации от ЭВМ о том, как остановка технологического оборудования
повлияет на ход технологического процесса и на сроки изготовления деталей. При аварийном сбое в работе системы прямого управления технологическими элементами ГПС персонал принимает решение о переходе в полуавтоматический (ручной) режим управления производством с пульта соответствующего назначения, работа которого должна быть обеспечена набором ручных документов, где все необходимые адреса перемещений грузов
должны быть промоделированы заранее. Система управления должна также содержать механизмы выхода полуавтоматического (ручного) режима
управления производством в автоматический.
Учетная (контрольная, аналитическая) информация должна аккумулироваться на предприятии-модуле, передаваться и накапливаться в ЭВМ
головной компании, передаваться и накапливаться в ЭВМ корпорации, передаваться и накапливаться в ЭВМ на межкорпоративном (промышленном) уровне, а со временем и выше, замыкая сеть управления экономикой
страны (группы стран) для принятия как оперативных, так и стратегических решений. Причем на разных уровнях управления, чтобы эта информация могла использоваться не только в АСУ для работы других подсистем,
но и в CALS-технологиях, являющихся органической частью АСУ, и специализированных технопарках и сетях технопарков, двигающих научные
исследования по всем звеньям сети.
Таким образом, система оперативного управления производством
является центральным ядром, формирующим уровень гибкости, эффективности всей предлагаемой сетевой организации и в то же время в значительной мере определяющей работу других подсистем управления (финансами, персоналом, НИОКР, CALS-технологиями, технико-экономического планирования, маркетинга и др.) в рамках общей системы управления
сетями.
Научно-технический прогресс будет системно поддерживаться сетевой структурой технопарков исходя из специализации холдингов (рисунок 1), отраслевой принадлежности сетевых корпораций (машиностроение, приборостроение, пищевая, легкая промышленность и др.), адаптированной к условиям таких подвижных корпоративных структур отечественной автоматизированной системой управления СИР (системой инновационного развития) [1]. Сеть технопарков, базируясь на основополагающих
принципах инновационного развития системы управления СИР, будет
поддерживать, с одной стороны, опережающие конкурентов темпы научно-техничес-кого прогресса в производстве товаров, а с другой – развитие

предприятий-модулей и сетей нового типа. Последние становятся товаром,
который можно серийно изготавливать и продавать в различные географические зоны мира. Научно-технический прогресс будет идти по этим
двум направлениям. Он последовательно будет «сжимать» во времени продолжительность цикла изготовления товаров с переходом на точечное
удовлетворение потребностей вплоть до реального масштаба времени.
А это означает, что постепенно будут «сжиматься» затраты, связанные с доведением товара до потребителя, которые в настоящее время достигают
50% его стоимости. Можно спрогнозировать последовательное «сжатие»
коммерческих сетей и «расширение» сетей точечных услуг по доставке товаров потребителям с меньшими затратами.
При реализации предлагаемой концепции возникают следующие источники эффективности.
Во-первых, ускорение получит научно-технический прогресс по двум
направлениям. Одно из них связано с совершенствованием самой продукции, так как ее качественные характеристики будут в меньшей степени зависеть от технической базы производства. Маркетологи, конструкторы и технологи получат большую свободу действий. Другое направление связано с
развитием модулей роботизированных предприятий, холдингов, корпораций, сетей и информационного обеспечения. В соответствии с этим научнотехнический прогресс тоже примет модульный характер. Сетевой факторный анализ должен способствовать выявлению слабых мест в управлении и
производстве изделий, предприятий-модулей, холдингов, корпораций и
способствовать принятию решений-требований к научным исследованиям с
позиции системного подтягивания слабых звеньев. Однако это не значит,
что ослабляется внимание к прорывным технологиям как в этой, так и в
смежных отраслях, например в нано- и биотехнологиях. Система управления промышленностью должна отслеживать и способствовать скорейшему
их использованию в тех или иных производствах и сетях.
Во-вторых, обостряющаяся конкуренция на рынке товаров приводит к
снижению масштаба производства у одних и его увеличению у других товаропроизводителей. В условиях существующей организации производства
при потере конкурентного преимущества предприятие несет экономические потери на всех технологических стадиях (заготовительной, обрабатывающей, сборочной). В условиях предлагаемой сетевой организации роботизированных предприятий таких комплексных потерь не будет. Экономические трудности могут испытывать только сборочные предприятия, так как
роботизированные предприятия заготовительного и обрабатывающего производства будут перенаправлены на преуспевающих товаропроизводителей.
Более того, неконкурентные производители товарной продукции будут на
время передавать свои пустующие рабочие места для выпуска конкурентоспособной продукции на сборочных площадях, не допуская их дефицита на
конкурентоспособных предприятиях. Таким образом, конкуренция товаропроизводителей в этом случае будет конкуренцией маркетологов и разработчиков новой продукции, не затрагивая производственников.

В-третьих, модульный принцип формирования гибких систем на
уровне роботизированного малого предприятия затрагивает унификацию и
стандартизацию технологических, аппаратных и программных компонентов ГПС. А это означает унификацию и стандартизацию секций автоматизированных складов, гибких производственных моделей (станков с ЧПУ), робокаров и робокарных транспортных путей, трансштабеллеров, роботовманипуляторов, программ управления, которые давали бы возможность
встраивания их в существующее предприятие для повышения его мощности
(если этого требует рынок). Это позволит изготавливать их серийно, используя эффект масштаба.
Кроме этого, эффективность будет повышаться за счет оптимального
размещения производств по регионам, решения экологических, оборонных
аспектов, типовости и унификации технологических решений и снижения
трудовых затрат на микроуровне.
Таким образом, эпоха стратегических жестких альянсов предприятий,
которые исчерпали возможности своего развития и стали тормозами научно-технического прогресса уходящего технологического уклада, завершается. В связи с чем возникает необходимость перехода к подвижным альянсам
предлагаемой концепции.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В современной рыночной экономике малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, движущей силой экономического роста, инноваций, занятости и социальной интеграции.
Президент и исполнительный директор Совета малого бизнеса и
предпринимательства (SBE) и бывший председатель совета Центра международного частного предпринимательства (CIPE) Карен Керриган полагает,
что «Во всем мире предпринимательство занимает центральное место в создании инноваций, материальных благ и роста числа рабочих мест, а также
политической стабильности. По своей сути предпринимательство – это новый способ организации, новые методы производства, новые товары, новые
услуги и новые рынки. Предпринимательство делает рынки более конкурентоспособными, стимулирует инвестиции, вдохновляет на создание рабочих
мест и создает экономический рост, который так жизненно важен для каждого народа» [1].
Так, государственная экономическая политика ЕС направлена на содействие росту малых и средних предприятий, помогает им решить основные проблемы, препятствующие их развитию. Для повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в июне 2008 г. в ЕС был принят Закон «Small Business Act for Europe – SBA», в котором впервые признается ведущая роль малого и среднего предпринимательства в экономике ЕС [2]. Закон относится ко всем независимым предприятиям, которые имеют менее
250 сотрудников, а это 99% всех европейских предприятий. Основополагающим в Законе является правило «Think Small First» (сначала подумай о
малом), которое воплощается в десяти принципах поддержки малого и
среднего предпринимательства. Эти принципы являются важной предпо-

сылкой введения единого налога на добавленную стоимость, создания равных условий конкуренции, значительного улучшения правового регулирования и преодоления административных барьеров.
Толчком к развитию малого и среднего предпринимательства в Беларуси послужила Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010
№ 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». Важнейшим фактором дальнейшего улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, определяющим правовые и организационные основы поддержки малого и
среднего предпринимательства, стал Закон Республики Беларусь от 1 июля
2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства». Согласно статье 3 данного Закона определены критерии субъектов малого и
среднего предпринимательства. К субъектам малого предпринимательства
относятся: индивидуальные предприниматели, микроорганизации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно и малые организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно. К субъектам среднего
предпринимательства относятся коммерческие организации со средней
численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно [3].
Рассматривая динамику развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, следует проанализировать основные экономические показатели их деятельности за период 2008–2012 гг. (табл.).

Таблица
Основные экономические показатели деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2008–2012 гг.

Показатели
Удельный вес микро-, малых и средних
организаций в ВВП, %
В том числе:
микро- и малые организации
средние организации
Количество организаций, осуществлявших производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, единиц
В том числе:
микро- и малые организации
Из них: микроорганизации
малые организации
средние организации

Год
2008

2009

2010

2011

2012

18,0

18,8

19,8

21,2

23,6

11,2

11,4

12,3

14,5

15,1

6,8

7,4

7,5

6,7

8,5

65521

71 514 76 999 80 209 85 154

62675

68 741 74 246 77 605 82 612

н/д

56597

62633

65959

70904

н/д

12144

11613

11646

11708

2846

2 773

2 753

2 604

2 542

Показатели
Списочная численность работников в
среднем за год, %
В том числе:
микро- и малые организации
средние организации
Списочная численность работников в
среднем за год, тыс. чел.
В том числе:
микро- и малые организации
Из них: микроорганизации
малые организации

Год
2008

2009

2010

2011

2012

27,5

27,1

26,9

26,3

26,4

16,6

27,1

26,9

26,3

26,4

10,9

10,6

10,4

9,6

9,2

1150,1 1136,6 1132,5 1107,9 1090,7
694,1

691, 1

695, 2

703, 4

711, 4

н/д

н/д

291,9

301, 0

306, 1

н/д

н/д

403, 2

402, 4

405, 2

средние организации

456,0

445,5

437, 3

404,4

379, 3

Объем производства продукции (товаров, услуг), трлн руб., всего
В том числе:
микро- и малые организации
Из них: микроорганизации

51,3

56,6

71,7

149,5

263,8

30,9

33,9

43,7

149,5

157,9

н/д

10,6

14,2

30,6

62,7

н/д

23,3

29,5

68,4

95,2

средние организации

20,4

22,7

28,0

50,5

105,9

Чистая прибыль, трлн руб.
В том числе:
микро- и малые организации
Из них: микроорганизации

4,9

4,1

6,2

16,7

32,9

3,4

2,8

4,4

11,9

22,5

н/д

1,1

2,0

4,1

9,0

малые организации

н/д

1,7

2,4

7,8

13,5

средние организации

1,5

1,3

1,8

4,8

10,4

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, %
В том числе:
микро- и малые организации
средние организации

14,3

12,0

13,3

н/д

н/д

16,7

13,5

6,4

12,5

10,8

9,9

8,9

5,8

10,5

12,2

Удельный вес убыточных организаций,
%
В том числе: микро- и малые организации

21,1

22,7

20,4

н/д

н/д

21,8

23,4

21,0

20,3

18,6

средние организации

5,4

7,5

6,6

6,1

6,5

малые организации

Источник: Составлено автором на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Из данных таблицы видно, что в течение 2008–2012 гг. наблюдался
постепенный рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП
страны. В 2012 году удельный вес микро-, малых и средних организаций в
ВВП составил 23,6%, что больше на 5,6% по сравнению с 2008 годом. В том

числе на микроорганизации приходится 6,1% (увеличение на 2,2 процентного пункта по сравнению с результатами 2009 года), малые организации –
9,0% (рост на 1,5 процентного пункта по сравнению с результатами
2009 года), средние организации – 8,5% (увеличение на 1,7 процентного
пункта по сравнению с 2008 годом).
При этом следует отметить, что в 2012 году продолжается тенденция
роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, их общее
количество составило 85154 единиц, что в 1,3 раза больше по сравнению с
2008 годом. Если число субъектов малого и среднего предпринимательства
принять за 100%, то подавляющее большинство (83,3%) составляют микроорганизации, 13,7% – малые организации и 3% – средние организации.
Приведенные данные указывают на то, что в экономике Беларуси преобладают микроорганизации. На наш взгляд, это можно объяснить тем, что
был принят Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285,
устанавливающий индивидуальным предпринимателям ограничения по
привлечению к предпринимательской деятельности физических лиц для
осуществления предпринимательской деятельности. Согласно Указу разрешено привлекать только трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам [4]. Данное обстоятельство вынудило индивидуальных предпринимателей создавать юридические лица.
Как свидетельствует статистика, с каждым годом наблюдается тенденция уменьшения количества средних организаций. Так, в 2012 году по сравнению с 2008 количество средних организаций уменьшилось на
304 единицы. На наш взгляд, объяснить, почему не происходит рост средних
организаций, можно тем, что на протяжении последних пяти лет более 40%
микро- и малых организаций сосредоточены в сфере торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования. В то же
время происходил рост иностранных предприятий торговли, которые значительно потеснили наши микро- и малые организации. Еще одна причина
в том, что в Беларуси не развито взаимодействие средних, микро- и малых
организаций с крупными, отсутствуют постоянные кооперационные связи,
субконтрактинг и аутсорсинг, что не позволяет в полной мере участвовать
микро-, малым и средним организациям в производственной сфере, и, как
следствие, доля средних организаций в обрабатывающей промышленности
на протяжении многих лет не превышает чуть более 20%, а микро- и малых
организаций – 15%. Таким образом, в ближайшее время малому предпринимательству нет возможности перейти в разряд среднего.
В результате сохраняется тенденция к увеличению из года в год численности работников, занятых в микро- и малых организациях, в то время
как количество работников, занятых в средних организациях, и число таких
организаций с каждым годом уменьшается. Стоит отметить, что в 2012 г. количество занятых в малом и среднем предпринимательстве составило
1090,7 тыс. человек, при этом доля малого и среднего предпринимательства

составила 26,4% от общего числа занятых (микроорганизации – 7,4%; малые
организации – 9,8%; средние организации – 9,2%).
Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются микро- и малые организации, с каждым годом наблюдается тенденция сокращения числа убыточных организаций. Так, в 2012 году удельный вес убыточных организаций
составил 18,6%. Это говорит о том, что каждое пятое предприятие каждый год становится банкротом. Менее склонны к банкротству средние организации: убыточность организаций здесь составляет 6,5%, то есть каждое
пятнадцатое предприятие банкрот, и это понятно, так как они финансово
более устойчивы и независимы по сравнению с микро- и малыми субъектами хозяйствования, им проще взять кредиты и они, как правило, имеют более одного собственника.
Рентабельность реализованной продукции является интегральным показателем экономической эффективности, показывающим, насколько эффективно работает предприятие, при этом данный показатель имеет тенденцию колебаться из года в год и в 2012 г. несколько выше у субъектов
средних организаций, чем у микро- и малых (12,2% и 10,8% соответственно).
При этом, если рентабельность реализованной продукции у микро- и малых
организаций в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилась на 1,7%, то у средних организаций, наоборот, выросла на 1,7%. Снижение рентабельности
реализованной продукции обычно указывает на упорную конкурентную
борьбу на рынке, а также свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции.
Если рассматривать развитие малого и среднего предпринимательства
в Беларуси с экономически развитыми странами, то, согласно данным Администрации малого бизнеса США, в 2008 г. доля малого бизнеса в ВВП составила 46% (последний год, по которому имеются исходные данные). По
данным Адвокатуры малого бизнеса, мелкие фирмы составили 65% (или
9 800 000) из 15 млн новых рабочих мест, созданных в период между 1993 и
2009 годами [5]. В странах Европейского союза в 2012 г. 57,6% валовой добавленной стоимости (ВДС) создается малыми средними и микро-предприятиями. Вместе с тем из 20,4 млн предприятий 99,8% составляют малые,
средние и микропредприятия, из которых 92,1% составляют микро- предприятия, на которых работает до десяти сотрудников, 6,6% составляют малые предприятия (от 10 до 49 человек) и 1,1% составляют средние предприятия (от 50 до 249 человек). На крупные предприятия приходится 0,2% (более 250 сотрудников). Доля малых, средних и микропредприятий составила
66,5% от общего числа занятых (микропредприятия – 28,7%; малые предприятия – 20,5%; средние предприятия – 17,3%) [6].
Данные цифры подтверждают важную роль малого и среднего предпринимательства в странах с развитой рыночной экономикой, а также то,
что значительное количество рабочих мест приходится на малый бизнес.
Следует отметить, что значение вышеперечисленных показателей превосходят аналогичные показатели в нашей стране. Так, доля малого и среднего

предпринимательства в ВВП Беларуси по сравнению с США в 2 раза ниже, а
если сравнивать со странами ЕС, то по некоторым странам и в 3 раза. Это
означает, что развитие отечественного малого и среднего предпринимательства значительно отстает от показателей экономически развитых стран.
Тем не менее, несмотря на неоспоримую роль малого предпринимательства
в социальном развитии экономики, нельзя утверждать, что оно полностью
заменит крупное производство в структуре национальной экономики.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что произошли значительные улучшения в развитии малого и среднего
предпринимательства за последние пять лет. По нашему мнению, данные
тенденции связаны в первую очередь с созданием благоприятных условий
для его развития. Однако политика, проводимая в отношении малого и
среднего предпринимательства, требует дальнейшего совершенствования.
Она должна быть направлена на те субъекты хозяйствования, которые имеют потенциал и стремление к росту. То есть приоритет должен отдаваться
инновационным предприятиям. Вовсе не количество, а качество малых и
средних предприятий определяет функционирование экономики. Ведь все
крупнейшие корпорации начинали свое дело, будучи сначала малым предприятием. Увидеть, поддержать, а не загубить – вот главная задача государственной политики в поддержке малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, помимо решенных задач, существует и ряд значительных
нерешенных проблем, которые, препятствуют дальнейшему эффективному
развитию малого и среднего предпринимательства. Выделим их.
Одним из ключевых факторов, влияющих на уровень предпринимательства, является доступ к источникам финансирования. В Республике Беларусь субъекты малого и среднего предпринимательства имеют ограниченный доступ к финансированию, «отпугивают» предпринимателей банковские кредиты с высокими процентными ставками, коротким сроком погашения и требованием залога. По данным исследования «Оценка и анализ
доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам в
Республике Беларусь», проведенного Национальным банком Республики Беларусь, в 2012 году воспользовались кредитными услугами 38,1% опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства, вообще не используют кредитные услуги 58,7% респондентов [10, с. 29].
К услугам кредитования на пополнение оборотных средств прибегают
23,2% респондентов, кредит на приобретение недвижимости (ипотека) –
4,1%, кредит на закупку оборудования – 8,8%, кредит на приобретение автотранспорта – 9,5%, лизинг – 6,6%, факторинг – 1,0% [11, с. 26]. Кредитными
услугами пользуются 53,2% малых и средних предприятий-экспортеров,
50,1% обслуживающих республиканский рынок и 28,5% обслуживающих местный рынок [12, с. 21].
Одним из источников финансирования для начинающих субъектов
малого предпринимательства, не имеющих кредитной истории и возможности взять кредит в банке из-за высоких процентов, может стать микрофи-

нансирование. Микрозаймы помогут создавать рабочие места в сельской
местности и небольших городах, что будет способствовать экономическому
росту и снятию социальной напряженности в обществе. В Республике Беларусь отсутствует законодательный акт, регулирующий деятельность микрофинансовых организаций. Национальным банком подготовлен проект указа
о микрофинансировании.
Институционально сектор микрофинансирования в Республике Беларусь представлен:
– коммерческими банками, которые поддерживаются в этой деятельности такими международными организациями, как ЕБРР и МФК (IFC);
– коммерческими микрофинансовыми организациями, которые предоставляют микрофинансовые услуги инвестиционного характера (микролизинг) или выдают ссуды под залог имущества физических лиц (ломбарды);
– некоммерческими микрофинансовыми организациями, а именно
обществами взаимного кредитования субъектов малого предпринимательства (ОВК), потребительскими кооперативами финансовой взаимопомощи
граждан и смешанными потребительскими кооперативами финансовой
взаимопомощи, микрофинансовыми институтами «второго уровня» (Республиканской ассоциацией потребительских кооперативов финансовой
взаимопомощи (РААКФВ) и Республиканским микрофинансовым центром
(РМЦ));
– государственными организациями финансовой поддержки малого
предпринимательства (Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей и Гродненское областное государственное учреждение поддержки предпринимателей) [13].
Микрофинансирование признано во всем мире как эффективный инструмент в борьбе с социальной и финансовой изоляцией и бедностью.
Одним из источников, дополняющих традиционное банковское финансирование для начинающих малых инновационных предприятий с высоким потенциалом роста, является венчурный капитал.
В большинстве стран, по которым имеются данные, венчурный капитал в процентном отношении к ВВП составляет очень небольшой процент
(менее чем 0,03%). Исключением являются Израиль и Соединенные Штаты,
где рынок венчурного капитала является более зрелым и составляет 0,5% и
0,2% ВВП. Данных по доле венчурного капитала в процентном отношении к
ВВП по Республике Беларусь нет. Между тем, если рассматривать венчурные
инвестиции по странам, то в 2012 году венчурный капитал в США составил
26652,4 млн долл. США, Израиле – 867,0 млн долл. США, Японии – 1553,6 млн
долл. США, Великобритании – 929,1 млн долл. США, Франции – 710,5 млн
долл. США, Германии – 706,2 млн долл. США, Корее – 606,9 млн долл. США, у
наших ближайших соседей Эстонии (2011 г.) – 1,8 млн долл. США, Польши –
11,7 млн долл. США, Российской Федерации (2011 г.) – 9,3 млн долл.
США [14].

Согласно данным Национального статистического комитета, доля
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012 году составила 4,7%. В то же время доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в совместных инновационных проектах, в общем числе обследованных организаций составила всего 0,69%. Данные цифры подтверждают очень низкую вовлеченность субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационную деятельность [15].
В Республике Беларусь функции государственной организации, осуществляющей финансирование венчурных проектов, в 2010 году взял на себя Белорусский инновационный фонд (Белинфонд).
На поддержку малого и среднего инновационного предпринимательства при финансировании работ по организации и освоению производства
через Белинфонд за счет средств инновационных фондов в 2012 г. направлено 32,7 млрд руб., что составило 28,8% от общего объема освоенных
средств [16, с. 144].
В 2012 г. проведена работа по созданию ООО «Венчурная компания
“Центр инновационных технологий ЕврАзЭС”» (ЦИТ). Планируется, что ЦИТ
будет организовывать выполнение совместных программ и проектов участников Центра высоких технологий; поддерживать согласованную инновационную политику государств – участников ЕврАзЭС; координировать работы по созданию и развитию единой инновационной инфраструктуры; организовывать работы по выявлению областей сотрудничества в сфере высоких технологий и инноваций [17, с. 149].
Рынок венчурного капитала в Республике Беларусь развит слабо, что
связано с отсутствием соответствующей нормативной правовой базы. Развитие венчурного финансирования происходит очень медленно, направляемые средства на поддержку инновационного предпринимательства
очень незначительные, что не позволяет в ближайшем будущем ждать серьезных результатов.
К факторам, влияющим на уровень предпринимательства в стране, следует также отнести социально-культурные традиции и представления. Отношение людей к предпринимательству, экономическая культура страны
влияют на выбор, быть ли предпринимателем. Популяризация предпринимательской деятельности должна вестись еще в школе. По данным исследований, проведенных в ЕС, от 15% до 20% старшеклассников, которые участвуют в программе мини-компании (в которой учащиеся развивают или
имитируют деятельность реальной фирмы), позже начнут свой собственный
бизнес, и эта цифра в три-шесть раз выше, чем среди сверстников, не участвующих в программе [18].
Обучение предпринимательству – не только знания, навыки и умения.
Это формирование личности предпринимателя: умение работать в команде,
настойчивость, инициативность, понимание риска и чувство ответственности.

Продвижению предпринимательской культуры поможет создание молодежных предпринимательских организаций. Такие молодежные пред-

принимательские организации получили достаточно широкое распространение в ряде экономически развитых стран. Так, в Австрии действует специальная организация «Молодая экономика Австрии» (МЭА), основными
функциями которой являются:
– информирование членов об интересных событиях и встречах в области бизнеса;
– проведение опросов по важным экономико-политическим темам с
целью мониторинга пожеланий молодежного предпринимательства;
– правовые и практические рекомендации относительно действий,
необходимых для организации собственного бизнеса;
– рассылка членам специального инновационного вестника с информацией об актуальных инновациях во всем мире.
Богатый опыт поддержки и развития молодых предпринимателей накоплен в Германии. Одним из крупнейших объединений на федеральном
уровне является Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD), которое объединяет
молодых предпринимателей и руководящих работников в возрасте до
40 лет. Перед WJD поставлена задача поддержания высокого статуса предпринимателя в обществе, содействия развитию социально ответственной
рыночной экономики, создания новых рабочих мест. Другим молодежным
объединением предпринимателей является Союз молодых собственников
семейных предприятий – Die Jungen Unternehmer (BJU). Членами Союза могут стать собственники предприятий, имеющие не менее 10 работников или
более 1 млн евро годового оборота. Третьим по значимости молодежным
предпринимательским объединением можно назвать объединение «Ремесленная молодежь» – Junioren des Handwerks e.V. Основную свою задачу объединение видит в содействии росту профессиональной квалификации молодых мастеров.
В Италии действуют ассоциации молодых предпринимателей (АМП) –
негосударственные организации, работающие автономно, но организационно входящие во всеитальянскую Конфедерацию промышленников и
предпринимателей (КПП) и руководствующиеся ее уставом. АМП содействует продвижению предпринимательских ценностей и культуры в современном гражданском обществе Италии, совершенствованию знаний экономического, социального, политического и управленческо-прикладного характера.
В Канаде действует некоммерческая организация федерального уровня Фонд молодежного предпринимательства (ФМП). Основные задачи Фонда заключаются в оказании практической помощи молодым канадским
предпринимателям в создании и развитии частных предприятий и организаций. Поддержка оказывается на федеральном, провинциальном и университетском уровнях. Практически в каждом университете имеется независимая ассоциация (или клуб) молодых предпринимателей, деятельность кото-

рой определяется внутренним уставом и порядком работы. В ряде университетов помимо профильных факультетов имеются бизнес-школы, на базе которых осуществляется поствузовское образование. По окончании таких
бизнес-школ выпускники уже имеют все необходимые знания и практические навыки по ведению собственного дела, четко разработанный и прошедший экспертизу бизнес-план и рекомендации своих наставников, что
является непременным условием для подачи заявки на получение государственной финансовой поддержки [19].
Как показывает практика развитых стран, стабильное развитие малого
и среднего предпринимательства невозможно без благоприятного делового
климата, который предполагает развитую инфраструктуру, низкую налоговую нагрузку, разумное государственное управление, предсказуемость экономической политики, правовые гарантии, прозрачность открытых конкурсов и тендеров, гибкость трудового законодательства, борьбу с коррупцией
и преступностью.
Содействию в развитии малого и среднего предпринимательства в
Республике Беларусь могло бы существенным образом помочь создание
специального правительственного органа (организации), который позволит
улучшить координацию между различными организациями, оказывающими
содействие субъектам малого предпринимательства. Как показывает практика развитых стран, развитие субъектов малого предпринимательства происходит тогда, когда в стране действует специализированная организация,
занимающаяся поддержкой МСП. Например, в Германии – «Генеральный
Директорат малого и среднего бизнеса, ремесленничества, услуг и свободных профессий», в Великобритании – «Национальное агентство по обслуживанию малого бизнеса», в Японии – «Агентство малого и среднего предпринимательства», в США – администрации малого бизнеса США (SBA).
Таким образом, на основании проведенного исследования можно установить, что за последние годы произошли значительные изменения в развитии малого и среднего предпринимательства. Однако, используя зарубежный опыт, предстоит еще многое сделать для дальнейшего развития и создания благоприятных условий, что позволит в дальнейшем рассчитывать на
увеличение деловой активности и, как следствие, на рост и повышение конкурентоспособности Республики Беларусь.

Дата поступления статьи в редакцию – 06.10.2014.
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АНАЛИЗ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН
ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных условиях обеспечение качественного экономического
роста, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитие отраслей народного хозяйства в целом невозможно без наличия в стране действенной инновационной системы. Выработка хорошо структурированной и обоснованной стратегии финансирования инновационной деятельности способствует накоплению необходимых для этого финансовых
средств, а также возможности их концентрации на стратегических направлениях. Однако привлечение финансовых ресурсов для осуществления инновационной деятельности сопряжено со значительными трудностями.
Государства, стремящиеся к интеграции в мировое экономическое
пространство, принимая во внимание цивилизованные рыночные отношения, должны активно изучать и применять опыт развитых стран по финансированию инновационной деятельности.
Среди специалистов, занимающихся данным вопросом, можно выделить таких ученых и исследователей, как А.В. Марков [1], В.В. Гончаров [2],
Л.Н. Нехорошева [3], В.А. Береговой [4] и др.
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы рассмотреть инструменты и механизмы финансирования инновационной деятельности на основе
изучения мирового опыта.
Сегодня в мировой практике используется большое разнообразие инструментов и механизмов, посредством которых финансовые ресурсы направляются в инновационную сферу. Их широкое и комплексное применение позволяет стимулировать рост инновационной активности в экономике
страны и обеспечить условия для успешной коммерциализации исследований и разработок. Анализ международного опыта позволяет выделить следующие основные виды инструментов финансирования инновационной
сферы:
– инвестиции бизнес-ангелов и венчурных фондов;
– гранты;

– субсидии;
– инновационные ваучеры;
– кредиты;
– лизинг;
– выпуск акций и продажа долей участия в капитале.
Каждый из перечисленных инструментов финансирования используется на определенной стадии инновационного цикла (посев, внедрение, начало производства, его расширение и рост).
Немаловажным фактором в решении проблемы финансирования инновационной деятельности выступает централизованное управление этим
процессом со стороны государства, включающее как активную финансовую
политику самого государства, так и создание условий для использования
рыночного механизма привлечения средств (внебюджетных источников
финансирования). В международной практике к основным механизмам государственной поддержки инноваций относятся следующие:
– прямое финансирование инновационных разработок (бюджетное
финансирование, субсидии, гранты, льготные государственные кредиты,
инвестирование бюджетных средств в венчурные фонды и др.);
– косвенное финансирование инновационных процессов (налоговые
льготы, стимулирование воспроизводственных процессов, амортизационные льготы, финансирование развития объектов инфраструктуры инновационной деятельности) [5, с. 132]. Такой тип государственной поддержки
активно применяется во Франции, Австрии, Швеции и других странах.
Индикатором масштабности финансирования инновационной деятельности является уровень и динамика наукоемкости национального ВВП.
В тройку лидеров по этому показателю в 2011 г. входили Израиль (4,38%),
Швеция (3,4%) и Финляндия (3,78%). Среди крупнейших развитых стран он
наиболее высок в Японии (3,26%), Германии (3,09%) и США (2,77%) [6].
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Рис. Доля затрат на исследования и разработки в структуре ВВП (%)
Источник: составлено автором по Science and technology: Key tables from OECD, 2013.

В странах, входящих в технологическое ядро мирового развития (США,
Япония, Германия, Англия, Франция), государственная финансовая поддержка
научно-инновационной деятельности носит целевой характер и направлена в
основном на поддержку фундаментальных исследований, что связано с провалами рынка. Так, например, для Германии характерно распределение государственных субсидий на фундаментальные, прикладные исследования и
опытно-конструкторские разработки в размере соответственно 100, 50 и 25%
от потребностей. Привлечение организациями недостающей части средств
осуществляется за счет грантов. Таким образом, можно говорить о том, что
наиболее приближенные к рынку исследования и разработки призваны в
большей степени сами обеспечивать себя финансовыми средствами, реализуя
механизмы государственно-частного партнерства. Это, в свою очередь, создает конкуренцию, а следовательно, и стимулы для развития и совершенствования научно-инновационной деятельности.
Интересно отметить, что в США программа государственной поддержки
инвестиционных компаний (SBIC – Small Business Investment Companies),
созданная еще в 1958 году, работает до настоящего времени и предлагает
компаниям финансовую помощь государства, достигающую от одной трети
до половины аккумулированного частного капитала. В данной программе государство выступает как партнер, с расчетом на часть их прибыли [10].
Во Франции в рамках Программы агентства OSEO осуществляется предоставление льготных займов вновь созданным компаниям, а также гарантий
по кредитам банков, инвестициям венчурных фондов и бизнес-ангелов в размере до 70% от вложенных сумм.
Немаловажную роль в финансовом стимулировании инновационной
деятельности играют национальные научные фонды и комитеты по науке.
Как правило, данные фонды предлагают спектр программ по поддержке инновационных проектов посредством предоставления грантов и кредитов.
Низкопроцентные займы получили более широкое распространение в Западной Европе, чем в США. Так, например, в Финляндии национальная ассоциация технопарков TEKES предоставляет займы на 10 лет в пределах
100 000 евро, или 80% утвержденных расходов, по ставке не ниже 4% годовых.
При этом выплаты в течение первых пяти лет не предусматриваются.
В Эстонии такой вид финансирования направлен на поддержку прикладных исследований и может покрывать от 60 до 75% всех расходов финансируемого проекта. В случае, если финансируемая фирма не достигла требуемого уровня развития, а проект не получил коммерческого успеха, займы могут полностью или частично не погашаться.
Испания предлагает перспективным компаниям воспользоваться беспроцентными займами на сумму от 150 тыс. до 3 млн евро, но не более 60% от
стоимости проекта.
Следует отметить, что приобретает актуальность участие европейских
стран в финансировании НИОКР в рамках программ ЕС. Так, например, Финляндия эффективно использует финансовые возможности Европейского
союза для проведения собственных исследований, получая средства, которые

превышают объемы ее целевых взносов. В качестве ключевых общеевропейских организаций, регулирующих выделение средств, выступают Европейский исследовательский совет и Европейский научный фонд. Их созданию
способствовали опасения в том, что ЕС потеряет конкурентоспособность в
области науки и техники из-за недостаточного финансирования научных исследований (в сравнении со средствами, выделяемыми на эти цели США и
Японией). Целью деятельности фонда являются поддержка на высоком уровне
европейских исследований, межгосударственного сотрудничества и стимулирование междисциплинарных исследований.
Отдельным финансовым инструментом стимулирования НИОКР в
странах ЕС стала рамочная программа по научным исследованиям и инновациям «Горизонт 2020», принятая в 2014 году и пришедшая на смену Седьмой
рамочной программе ЕС. Планируется, что бюджет программы «Горизонт
2020» составит около 80 млрд евро.
Основными приоритетами данной программы являются:
– финансирование совместных исследований, которые будут способствовать расширению их областей;
– поддержка выдающихся ученых и их научных групп;
– достижение лидерства в области промышленных технологий, в сфере
информационно-коммуникационных технологий, нанотехнологий, новых
материалов, биотехнологий и космоса;
– поддержка малых и средних инновационных компаний и др. [7].
Такие программы выступают хорошим инструментом для развития
научно-инновационной деятельности отдельных стран, а также способствуют формированию потенциала мирового научного знания. В настоящий
момент Беларусь начала активно использовать данный инструмент, что способствует расширению источников финансирования для отечественных
исследователей.
Косвенное финансирование инновационных процессов создает предпосылки для развития предпринимательской инициативы в инновационной
сфере. Помимо уже названных выше механизмов, весьма актуальным сегодня
является создание законодательно-правовой базы в сфере науки и инноваций, развитие системы венчурного финансирования и рынка научнотехнической продукции, формирование инновационных кластеров (совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций, действующих в определенном секторе и географическом регионе).
Но наиболее действенным из них по-прежнему остается налоговое стимулирование. В мировой практике широко используются следующие виды
налоговых льгот:
– предоставление исследовательского и инвестиционного налогового
кредита, т.е. отсрочка по уплате некоторых видов налогов на определенный
период, который может достигать нескольких лет;
– уменьшение налога на прирост инновационных затрат;
– «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, полученную от реализации инновационных проектов;

– снижение ставок налога на прибыль, направленных на заказные и совместные НИОКР;
– ускоренная амортизация оборудования, вычислительной техники
и других основных средств, приобретаемых для реализации инновационных
проектов;
– льготное налогообложение прибыли, полученной в результате использования патентов, лицензий, ноу-хау и других нематериальных активов,
входящих в состав интеллектуальной собственности;
– уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости техники
и оборудования, передаваемых различным инновационным организациям;
– вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные
фонды, деятельность которых связана с финансированием инноваций;
– зачисление части прибыли инновационной организации на специальные счета с последующим льготным налогообложением в случае использования на инновационные цели [8, 9].
С 1981 г. к наиболее типичным видам налоговых льгот, реализуемых в
последние годы и промышленно развитыми странами, можно отнести налоговый кредит (вычеты в процентном соотношении к затратам на НИОКР из
окончательных налоговых обязательств субъекта, произведшего эти затраты)
и налоговую скидку (tax allowance – употребляется для обозначения суммы,
подлежащей полному или частичному исключению из налоговой базы при
расчете суммы налога). В отношении процесса стимулирования налоговые
скидки позволяют фирмам, инвестирующим в НИОКР, получать вычеты из их
налогооблагаемого дохода в размере, фактически превышающем сами расходы на НИОКР.
Большой опыт налогового стимулирования имеет Япония. Она практикует шесть различных подходов к стимулированию инновационной деятельности:
– систему ускоренной амортизации для научного оборудования
(с 1952 г.);
– налоговые скидки по расходам на разработки (с 1966 г.);
– специальные льготы по затратам на приобретение зарубежной технологии (с 1956 г.);
– налоговые скидки с сумм, уплачиваемых за использование зарубежной технологии (с 1953 г.) и др.
В США предоставляется ежегодный налоговый кредит в размере 20%
прироста отдельных видов расходов на исследования и разработки при условии, что они превышают уровень базового периода не менее чем в 1,5 раза.
В большинстве стран размеры налоговых кредитов являются постоянной величиной и устанавливаются государствами в соответствии с их налоговыми законодательствами, в то время как в США и Японии они подлежат ежегодному пересмотру.
Во Франции система стимулирования инновационной деятельности
действует с 1983 г. Там малые инновационные компании освобождены от уплаты большинства налогов в течение первых трех лет с момента получения

соответствующего статуса, а в четвертый и пятый годы выплачивают налоги
по ставкам, составляющим 50% базовых [4].
Предоставление налогового кредита в размере 40% расходов на исследования и разработки, но не более 50 млн евро для компании, осуществляет
Италия.
В Швеции налоговые льготы для инновационной деятельности применяются с 1973 г. и предполагают освобождение от обложения сумм, равных
5% текущих исследовательских затрат фирмы и 30% от дополнительных затрат.
Объемы налоговых льгот приближаются к объемам прямого государственного финансирования. Так, в Японии сумма таких налоговых льгот составляет более 60%, а в Нидерландах и Канаде – более 90% суммы бюджетных
ассигнований. В отличие от прямого государственного финансирования, налоговые льготы предполагают меньшее вмешательство в дела субъекта и поощряют уже овеществленные действия. Кроме того, для стран с традиционно
низким уровнем бюджетного финансирования именно налоговые льготы могут стать ключевым стимулом инновационного развития.
Говоря о косвенном финансировании инновационной деятельности,
нельзя не вспомнить о таком альтернативном источнике средств, как венчурное финансирование. Наибольшее развитие в европейских странах оно получило в Швеции и Финляндии. Шведское государственное агентство «Инновационный мост» (Innovationsbron), например, активизирует инновационную
деятельность малых и средних предприятий, предоставляя им начальный
стартовый капитал.
Существует множество примеров, подтверждающих позитивную корреляцию между венчурным капиталом и инновациями. В частности, наблюдаются более высокие уровни активности в сфере патентования и большее число инвестиций в НИОКР среди тех фирм, которые финансируются за счет
венчурного капитала. Также в мире можно проследить такую тенденцию, что
чем более развита национальная экономика, тем больше в ней уровень венчурных инвестиций.
Однако нельзя говорить о том, что без наличия данного финансового
инструмента стимулирование в сфере науки и инноваций будет неэффективным. Об этом свидетельствует опыт Японии, которой не удалось построить
венчурный бизнес по американскому образцу, но, несмотря на это, она входит в пятерку мировых инновационных лидеров. По нашему мнению, венчурное финансирование выступает как дополнительная мера стимулирования помимо прочих методов, наличие которых только в некоторой мере
улучшает условия для развития научно-инновационной деятельности.
Сегодня в Беларуси уже складываются элементы современной венчурной системы. Довольно активно развивается так называемое стартапдвижение, которое генерирует в среднем несколько сотен бизнес-проектов в
год, в том числе и инновационных. Индустрия инновационно-венчурного
капитала может в значительной степени способствовать реформированию
национальной экономики, переводу ее на современные рельсы развития. Но в

нашей стране она пока находится в стадии зарождения. Причинами сложившейся ситуации являются: неразвитость инфраструктуры, способствующей
взаимодействию венчурного капитала с малым и средним инновационным
бизнесом; нехватка отечественных источников венчурного капитала; недостаточная экономическая привлекательность инновационного сегмента; недостаток опыта менеджеров для руководства инновационными проектами.
В заключение следует отметить, что не существует определенной модели инновационного развития экономики, внедрение которой в стране
приведет к социально-экономическому благополучию. Каждая из приведенных выше стран прошла свой путь, однако можно выделить ряд общих критериев, способствующих инновационному развитию:
– благоприятная социально-экономическая среда;
– выверенная инновационная стратегия, в рамках которой выделяются приоритетные направления развития;
– бюджетное финансирование научных исследований;
– информационная поддержка инновационного бизнеса;
– действенный рынок научно-технической продукции.
Таким образом, можно выделить ряд распространенных мер по поддержке инновационной деятельности, успешно применяемых многими зарубежными странами. Их использование обеспечивает предприятиям высокую
степень конкурентоспособности на международных рынках и повышает эффективность работы национальной экономики в целом.
В настоящий момент Беларусь отстает от стандартов реализации инновационной деятельности, заданных ведущими зарубежными странами. В этой
связи следует активно изучать передовой зарубежный опыт инновационной
деятельности.
Стоит обратить внимание на распространенные за рубежом достаточно
эффективные меры по налоговому стимулированию, основанные на снижении налоговых ставок, предоставлении налоговых кредитов, уменьшении налога на прирост инновационных затрат и др.
Важным аспектом остается дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры, в частности, увеличение количества субъектов хозяйствования, предоставляющих инновационным компаниям консалтинговую поддержку. Ведь определяющим является не только наличие самой полезной
модели, но и умение правильно преподнести изобретение инвестору и найти «свой рынок».
В можно констатировать, что основными источниками финансирования инновационной деятельности в развитых странах являются бюджетные
средства и собственные ресурсы компаний. При этом политика государства
основывается как на прямом финансировании, так и на создании благоприятных экономических условий и социально-политического климата для научно-технического развития.
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научный сотрудник
ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ БЕЛАРУСИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Одной из задач республиканского социологического исследования,
проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 2012 г., было изучить
гендерные особенности социально-экономического положения научных
работников Беларуси, а также характер и особенности их адаптационных
стратегий в современных условиях. Всего в исследовании приняли участие
1559 исследователей, занятых в академическом, вузовском и отраслевом
секторах белорусской науки. Мужчины в целом по выборке составили 56,7%
(883 чел.), женщины – 42,8% (668 чел.).

Социально-демографические и профессиональные характеристики
опрошенных. Большинство как мужчин, так и женщин (соответственно

81,3% и 79,0%) проживают в г. Минске, состоят в браке (73,9% и 61,7%) и
имеют детей (68,5% и 64,6%); распределение исследователей по возрасту:
мужчины 22–29 лет – 17,1%; 30–39 лет – 26,7%; 40–49 лет – 10,3%; 50–59 лет –
18,1%; 60–69 лет – 17,4%; 70 лет и старше – 6,0%; женщины 22–29 лет – 22,3%;
30–39 лет – 23,8%; 40–49 лет – 20,2%; 50–59 лет – 19,0%; 60–69 лет – 6,9%;
70 лет и старше – 2,1%. Стаж работы в науке большинства респондентов составляет 6–14 лет (29,8% мужчин и 28,7% женщин) и 30–49 лет (29,6% мужчин и 20,0% женщин). Подавляющее большинство мужчин ведут исследования в области технических (56,4%) и естественных (26,1%) наук; женщин – в
области естественных (33,9%), технических (21,6%), общественных и гуманитарных (20,7%) и сельскохозяйственных (18,9%) наук. Ученую степень
доктора наук имеют 10,1% мужчин и 3,5% женщин; кандидата наук – соответственно 33,2% и 33,0%. Из не имеющих ученой степени 20,1% мужчин и
17,5% женщин окончили очную или заочную аспирантуру.

Так как в значительной степени уровень социально-профессиональной адаптации ученых определяется их поведенческими установками, в частности, выбранными стратегиями в обеспечении своего материального положения, рассмотрим основные способы, которыми пользуются
для этого научные работники Беларуси. Как показало исследование, у значительной части опрошенных они лежат в сфере дополнительной трудовой
занятости. В целом дополнительные источники доходов имеют практически
треть (30,7%) исследователей, в том числе 34,2% мужчин, 25,9% женщин
(табл. 1).

Таблица 1
Дополнительные источники доходов научных работников
Источник доходов

АВ

%

муж.

жен.

муж.

жен.

Грант БРФФИ

55

37

6,3

5.6

Грант зарубежных фондов

15

3

1,7

0.5

Доход от оказания услуг репетитора

8

4

0,9

0,5

Доход от работы по зарубежному контракту

12

6

1,4

1,0

Доход от собственности
(сдача внаем квартиры, дачи, гаража)

20

8

2,3

1,2

Доход от оказания услуг населению
не по специальности (строительство, ремонт,
транспортные услуги и другое)

37

6

4,2

1,0

Доход от оказания услуг по специальности
(консультации, помощь в написании статей,
диссертаций и другое)

36

16

4,1

2,3

Доход от работы по совместительству в других организациях

106

69

11.9

10,3

Зарплата от дополнительной работы
по специальности (работа по
совместительству в своей организации)

99

57

11,2

8,5

Материальная поддержка родственников
(родители, дети и т.д.)

69

58

7,8

8,7

Случайные приработки

95

29

10,7

4,4

Другое

43

26

4,9

3,9

Примечание: АВ – абсолютные величины.

Как видно из данных табл. 1, непосредственно в сфере науки (выполнение грантов, а также работа по совместительству в своей организации)
подрабатывают 19,2% мужчин и 14,6% женщин, из них 5,0% мужчин и 2,8%
женщин занимаются деятельностью, не имеющей прямого отношения к научно-исследовательской, но в определенной мере содействующей поддерж-

ке профессионального статуса научных работников (речь идет о репетиторстве и оказании таких услуг по специальности, как консультации, помощь в
написании статей, диссертаций и др.). Доходы от деятельности, не имеющей
никакого отношения к науке (оказание строительных, ремонтных, транспортных услуг населению; доходы от сдачи внаем собственности) имеют в
целом 6,5% мужчин и 2,2% женщин. Весьма существенными для 7,8% и 10,7%
мужчин, а также 8,7% и 4,4% женщин являются такие виды доходов, как «материальная поддержка родственников» и «случайные приработки».
Еще одной разновидностью дополнительной занятости, направленной
на поддержку основного профессионального статуса научных работников,
является международное научное сотрудничество. Так, 38,0% мужчин и 32,5%
женщин отметили, что участвовали в работе зарубежных конференций;
соответственно 35,2% и 21,5% – принимали участие в международных научных проектах; 12,5% и 7,9% – проходили за границей стажировку; 13,6% и
7,7% – участвовали в зарубежных грантах (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос анкеты
«Какой опыт международного сотрудничества Вы имеете?» по полу
Виды сотрудничества

АВ

%

муж.

жен.

муж.

жен.

Публикации в зарубежных изданиях

430

313

48,7

46.9

Совместные исследования,
международные проекты

311

144

35,2

21,5

Стажировки за рубежом

110

53

12,5

7,9

Участие в зарубежном гранте

120

51

13,6

7,7

Участие в работе международных конференций,
проводимых в РБ

491

389

55,6

58,2

Участие в работе международных конференций
за рубежом

335

217

38,0

32,5

Другое

66

54

7,4

8,1

Таким образом, анализ данных исследования о характере дополнительной занятости респондентов позволяет заключить следующее. Дополнительные доходы значительной части научных работников Беларуси лежат в
сферах, не относящихся к науке, при этом численность мужчин, использующих в своей трудовой практике эти виды дополнительной занятости,
превышает численность женщин в 3 раза. Между тем дополнительная занятость, не имеющая отношения к основной профессиональной деятельности
ученых, может привести к научной деградации, так как заставляет работников распределять свои трудовые усилия в совершенно различных, не стыкующихся между собой областях деятельности, в результате чего успех, как
правило, не достигается ни в одной из них. Именно поэтому такого рода до-

полнительная занятость является непродуктивной, а использующие ее в своей адаптивной практике респонденты, стремясь улучшить свое материальное положение, рискуют потерять в профессионализме.
Что касается международного научного сотрудничества, то здесь, наоборот, ученым предоставляется возможность как профессионального роста
и расширения контактов в области науки, так и улучшения своего материального положения. Численность мужчин, принимавших участие в работе
зарубежных конференций, проходивших за границей стажировку и принимавших участие в зарубежных грантах, превышает численность женщин соответственно на 13,7%, 4,6% и 5,9%.
И наконец, дополнительная занятость, связанная с профессиональной
деятельностью ученых, направлена непосредственно на сохранение и повышение их профессионального статуса. Стремление к достижению профессионального успеха (с учетом материальной составляющей) в сочетании
с активностью как личностным фактором и благоприятными условиями работы продуцирует инновации в сфере научного управления и в итоге является одним из наиболее перспективных способов поведения в науке. По
данным исследования, в этих видах дополнительной трудовой занятости
также лидируют мужчины. Так, в выполнении грантов БРФФИ участвуют
6,3% мужчин и 5,6% женщин; работают по совместительству в своей организации соответственно 11,2% и 8,5%.
Для эмпирической верификации состояния адаптации нами также
были использованы оценки респондентами материального положения,
удовлетворенности различными сторонами своей жизни и уверенности в
будущем. По данным исследования, большинство опрошенных считают свое
материальное положение средним (табл. 3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос анкеты
«Оцените Ваше материальное положение» по полу
Материальное положение

АВ
муж.

%
жен.

муж.

жен.

Высокое и выше среднего

54

18

6,1

2,7

Среднее

418

280

47,3

41,9

Ниже среднего

264

237

29,9

35,5

Низкое

122

101

13,8

15,2

Затрудняюсь ответить

14

23

1,6

3,4

Как видно из данных табл. 3, большинство опрошенных (и мужчин, и
женщин) считают свое материальное положение средним. Вместе с тем доля
женщин, которые оценивают его как низкое и ниже среднего, составляет
50,7% и превышает долю тех, кто считает его средним, на 8,8% (278 чел.).

Соответственно доля мужчин, придерживающихся такого же мнения, составляет 43,7% и пусть незначительно (на 3,6%), но уступает числу тех, кто
считает его средним. В целом по выборке примерно каждые вторые мужчина и женщина считают свое материальное положение средним. Численность
научных работников, которые оценивают свое материальное положение как
высокое и выше среднего, очень мала: таковым его считают только каждый
16-й мужчина и 37-я женщина.
Надо отметить, что выбор субъективной оценки своего материального
положения, то есть отнесение себя респондентами к той или иной группе по
степени материальной обеспеченности, очень важен, так как именно восприятие своего материального положения, его оценка, включающая в себя и
степень удовлетворения собственных притязаний, и представления о социальной норме, выступает определенным результатом, некоей точкой, фиксирующей меру успешности индивида на пути его адаптации к изменяющейся социальной среде.
Учитывая, что возможности для повышения уровня доходов за счет
дополнительной занятости довольно ограничены (по данным исследования,
в сфере дополнительной занятости заняты 34,2% мужчин и 25,9% женщин),
улучшить материальное положение научных работников может только
существенное повышение заработной платы. Как показало исследование,
заработная плата является основным источником доходов научных работников Беларуси, при этом большинство опрошенных (как мужчин, так и
женщин) не удовлетворены ее размером (табл. 4).

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос анкеты
«В какой мере Вы удовлетворены размером зарплаты?» по полу
Степень удовлетворенности

АВ

%

муж.

жен.

муж.

жен.

Удовлетворен в полной мере

31

16

3,5

2,4

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен

173

87

19,6

13.1

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен

234

175

26,5

26,3

Не удовлетворен

391

322

44,2

48,3

Затрудняюсь ответить

40

45

4,5

6,8

Как видно из данных табл. 4, полностью удовлетворены размером заработной платы 47 человек; скорее удовлетворены, чем не удовлетворены – каждый девятый мужчина и каждая семнадцатая женщина; скорее не удовлетворены, чем удовлетворены – каждый шестой мужчина и каждая восьмая женщина; однозначно не удовлетворены своей заработной платой 44,2% мужчин
и 48,3% женщин. Таким образом, в целом размером своей заработной платы
не удовлетворены 70,7% мужчин и 74,6% женщин. Более того, 54,9% мужчин и
52,2% женщин считают низкий уровень заработной платы высококвалифи-

цированных научных работников самой острой проблемой своих научных
организаций. Такого же мнения 45,0% мужчин и 42,9% женщин придерживаются по поводу заработной платы молодых ученых.
Еще одним показателем адаптированности личности в обществе является степень удовлетворенности жизнью. В этой связи рассмотрим, как распределились ответы респондентов на вопросы анкеты: «Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?» и «Уверены ли Вы в
завтрашнем дне?» (табл. 5).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос анкеты «Насколько Вы удовлетворены своей
жизнью в целом в настоящее время?» по полу
АВ

Степень удовлетворенности

%

муж.

жен.

муж.

жен.

Полностью удовлетворен

53

31

6,0

4,6

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен

389

325

44,0

48,8

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен

258

186

29,2

27,8

Не удовлетворен

115

74

13,0

11,2

Затрудняюсь ответить

46

43

5,2

6,5

Как видно из данных табл. 5, большинство респондентов (44,0% мужчин и 48,8% женщин) отмечают, что скорее удовлетворены своей жизнью в
настоящее время, при этом их численность превышает количество неудовлетворенных жизнью соответственно на 14,8% и 21,0%.
Как показали данные исследований, проведенных Институтом социологии в разные годы, еще одним значимым фактором, влияющим на степень удовлетворенности жизнью ученых, являются жилищные условия.
По данным исследования 2012 года, собственную квартиру имеют 64,0%
мужчин и 56,8% женщин, ответы остальных респондентов распределились
следующим образом (табл. 6).

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос анкеты
«Ваша обеспеченность жильем» по полу
Жилищные условия

АВ

%

муж.

жен.

муж.

жен.

Имею свою квартиру

565

379

64,0

56,8

Снимаю жилье

47

28

5,3

4,2

Живу с родителями

146

167

16,5

25,1

Живу в малосемейном общежитии

7

7

0,8

1,0

Живу в общежитии

69

49

7,8

7,4

Другое

30

21

3,4

3,1

Как видно из данных таблицы 6, хотя большинство опрошенных
располагают собственным жильем, 16,5% мужчин и 25,1% женщин проживают с родителями, более 7% и мужчин, и женщин живут в общежитии, более
5% мужчин и 4% женщин снимают квартиру. Между тем качество жилья, в
частности наличие отдельной квартиры, оказывает существенное влияние
на эффективность научной работы (особенно в случае, если научный сотрудник работает в области гуманитарных, общественных наук или пишет
диссертацию) и, в итоге, на степень общей удовлетворенности жизнью респондентов.
Что касается уверенности в завтрашнем дне, то в той или иной степени в нем уверены 43,4% мужчин и 38,3% женщин, не уверены соответственно
45,2% и 49,4% опрошенных (табл. 7).

Таблица 7
Распределение ответов на вопрос анкеты
«Уверены ли Вы в завтрашнем дне?» по полу
Степень уверенности

АВ
муж.

%
жен.

муж.

жен.

Да, уверен

106

35

12,0

5,2

Скорее уверен, чем не уверен

277

221

31,4

33,1

Скорее не уверен, чем уверен

283

224

32,0

33,6

Нет, не уверен

117

105

13,2

15,8

Затрудняюсь ответить

82

69

9,2

10,4

Как видно из данных табл. 7, по всем позициям – от уверенных до не
уверенных в завтрашнем дне – численность мужчин превосходит численность женщин. Наиболее существенное превышение фиксируется по варианту ответа № 1 «Да, уверен»: число мужчин, отметивших его, в 3 раза превышает число женщин. В целом большинство как мужчин, так и женщин в
той или иной степени все же не уверены в завтрашнем дне.
Надо отметить, что достаточно высокий процент опрошенных, в той
или иной степени удовлетворенных жизнью (50,0% мужчин и 53,4% женщин), по сравнению с большим числом респондентов, не удовлетворенных
своей заработной платой (70,7% мужчин и 74,6% женщин), оценивающих
свое материальное положение как «низкое» и «ниже среднего» (43,7% мужчин и 50,7% женщин), а также не уверенных в завтрашнем дне (45,2% мужчин и 49,4% женщин), может показаться несколько парадоксальным. Объяснений такого парадокса может быть несколько: от снижения планки притязаний части научных работников, готовности их довольствоваться малым в
современных экономических условиях до традиционных для белорусской
ментальности ориентаций на нематериальные ценности.
Можно также выдвинуть предположение, построенное по схеме обратной причинной связи. Материальный достаток или размер доходов в условиях невозможности его достижения для многих перестает восприни-

маться в качестве основополагающего фактора удовлетворенности жизнью
и заменяется другими своеобразными социальными компенсаторами – любовью, хорошей семьей, дружеским общением, честным образом жизни и
т.д. Отсюда – удовлетворенность жизнью на фоне сравнительно невысокого
материального достатка.
Итак, анализ данных социологического исследования позволяет сделать следующие выводы. Хотя со стороны государства постоянно принимаются меры по оптимизации кадровой политики в сфере науки, в частности в
отношении вопросов заработной платы, главной проблемой для большинства научных работников Беларуси является материальный достаток. Так,
более 72% опрошенных не удовлетворены размером своей заработной платы, более 46% – оценивают свое материальное положение как «ниже среднего» и «низкое», почти 52% – отмечают, что не удовлетворены своей жизнью в
настоящее время, 47% – не уверены в завтрашнем дне.
Анализ данных социологического исследования показал, что в этих
условиях для адаптационных стратегий трети научных работников Беларуси
характерна дополнительная трудовая занятость, лежащая как в сфере их
основной профессиональной деятельности, так и в сфере трудовой занятости, не связанной с их основной профессиональной деятельностью. Так, непосредственно в сфере науки подрабатывают более 19% мужчин и 14% женщин; доходы от деятельности, не имеющей никакого отношения к науке,
имеют соответственно более 6% и 2% опрошенных.
Так как дополнительная трудовая занятость, лежащая в сфере основной профессиональной деятельности ученых, способствует их успешной
социально-профессиональной адаптации, позитивно влияет на уровень
удовлетворенности жизнью и уверенности в завтрашнем дне и является, таким образом, залогом эффективности используемых ими в своей трудовой
практике адаптационных стратегий, можно заключить, что доля ученыхмужчин, использующих в своей трудовой деятельности «успешные» адаптационные стратегии, составляет примерно 19%, женщин – 14%; доля респондентов, придерживающихся непродуктивных адаптационных стратегий, а
именно лежащих в сфере дополнительной трудовой занятости, не связанной с их основной профессиональной деятельностью, составляет в целом
около 9% (6,5% – у мужчин и 2,2% – у женщин).
В целом можно констатировать, что дополнительная занятость устойчиво характеризует значительную часть ученых Беларуси (как мужчин, так и
женщин) и является для них значимым адаптационным ресурсом, позволяющим приспособиться к нынешним условиям жизнедеятельности и улучшить свое социально-экономическое положение. При этом как для мужчин,
так и для женщин наиболее характерна дополнительная занятость, лежащая
в сфере их основной профессиональной деятельности, в первую очередь
это участие в выполнении грантов БРФФИ, а также работа по совместительству в своей и других организациях.
Дата поступления статьи с редакцию – 02.06.2014.

старший научный сотрудник ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»

ПАРАДОКСЫ ИННОВАЦИОННОСТИ
В современной обществоведческой, и в том числе социологической,
традиции социальные инновации рассматриваются в безусловно положительном контексте. Само понятие социальных инноваций связано с известными примерами удачной инновационной деятельности Мухаммеда Юнуса – основателя банка «Грамин», Стивена Голдсмита, Майкла Янга и др.
С 70-х годов XX века этот термин стали использовать повсеместно в литературе, посвященной социальным изменениям. Мы встречаем его в работах
П. Розанваллона, Ж. Аталли, Д. Бенкса, П. Штомпки [19], П. Дракера [6]
и многих других.
На постсоветском пространстве понятие инноваций, и в том числе социальных, приобрело удивительную популярность. Проблеме инновационной деятельности, и в первую очередь социальным инновациям, были посвящены многочисленные конференции и семинары. Само понятие не сходило с уст социологов, политологов, иных обществоведов и, естественно,
политических деятелей. Только в последние годы инновациям пришлось
несколько потесниться в связи с выходом на первый план проблематики,
связанной с мировым экономическим кризисом. Впрочем, несмотря на кризис, инновации остаются любимой идеологической игрушкой постсоветского истеблишмента.
Что же такое инновации? Изначально под инновациями понимались
внедренные новшества, повышавшие эффективность тех или иных процессов в сфере бизнеса: от производственных технологий и продуктов до новшеств в рекламной или финансовой сфере. Сам термин происходит от латинского «novatio», что переводится как обновление, и приставки «in», которая на латыни означает «в направлении». Таким образом, «innovatio» можно
дословно перевести как направленное обновление, изменение.
Хотя термин «инновации» был введен Шумпетером сначала в экономическую науку, он быстро получил достаточно широкую трактовку, дающую возможность говорить и о социальных инновациях в целом. Как правило, социальные инновации определяются функционально, то есть как «та-

кие новшества, которые направлены на обеспечение социальных потребностей: улучшение условий труда, развитие образования, здравоохранения и
культуры» [18, c. 316]. Основной акцент здесь ставится на то, что инновации
направлены на удовлетворение неких нужд, осуществляются ради исполнения определенных функций. Более точным, на мой взгляд, является определение С.А. Шавеля, у которого социальная инновация представляет собой
«процесс легитимных управляемых изменений, направленных на системное, целостное обновление общества, его отдельных сфер и институтов через преобразование и рационализацию сложившихся повседневных практик и схем отношений между людьми (группами, классами, общностями)» [18, c. 316]. В этом определении, наряду с привычными функциональными характеристиками, подчеркивается сущностное содержание механизма инноваций, указывается на то, что именно в обществе изменяется в процессе осуществления инноваций. А изменяются именно деятельностные
практики и схемы взаимоотношений между людьми, то есть изменяются социальные институты, которые, собственно, и являются комплексами типизированных практик (социальных ролей). Кроме того, С.А. Шавель совершенно справедливо настаивает, что инновации – это управляемые изменения. В этом смысле сложно согласиться с подходом В.Г. Федотовой [14], называющей инновациями любые новшества, в том числе и социальные изменения, возникшие в процессе естественно-исторического развития. При таком подходе понятие инноваций приобретает такой объем, что теряется методологический смысл его использования. Инновациями в таком случае
можно назвать не только появление капитализма, но и появление рабовладения в далеком прошлом, что противоречит подходу самой Федотовой, определяющей эру инноваций с начала капиталистической эпохи.
Однако мы не согласны с утверждением С.А. Шавеля, что социальные
инновации – это исключительно легитимные управляемые изменения. Ведь
определяя инновации только как легитимные изменения, социолог предполагает, что инновации как институциональные изменения есть исключительно продукт деятельности управленческой и властной элиты. Однако парадокс заключается в том, что эти слои общества вовсе не заинтересованы в
изменении системы практик (ролей) и статусов, в рамках и с помощью которых они получили высшие статусные позиции. Самое большее – их интерес заключается в защите своего высокостатусного положения, то есть в сохранении того социального порядка, который позволяет им занимать высокие места в социальной иерархии. Конечно, правящие слои инициируют
социальные инновации, ибо развитие общества не оставляет места для абсолютной стабильности и неизменности. Как правило, это незначительные,
не радикальные изменения, задачей которых является приспособление и
смягчение нарастающих противоречий между развивающимся обществом,
новыми внешними вызовами и институциональной системой, в неизменности которой заинтересован данный слой. Однако развитие общественного
производства, способствующее становлению новых форм трудовой, соци-

альной, культурной, экономической деятельности, приводит к появлению
социальных групп, пока нелегитимных, но заинтересованных в более серьезных социальных инновациях и таком социальном порядке, где они могли
бы повысить свой статус. Когда такие группы достаточно массово добиваются высоко-статусных позиций, они легитимируют типичные практики,
благодаря которым добились своего статуса, что ведет к закреплению и легитимации новых социальных институтов и реформированию старых. Тысячелетиями, пока господствовало так называемое традиционное общество,
социальные изменения происходили не как социальные инновации, а с помощью постепенной легитимации сначала запретных, затем допустимых,
далее приемлемых и в конце концов одобряемых практик. В процессе хабитуализации, а затем и сигнификации этих практик происходила их институциализация. В Новое время, когда темп изменений общественного производства существенно вырос, а основой легитимации новых норм поведения
сделалась наука, социальные изменения в обществе все чаще стали происходить в виде инноваций – рациональных, осознанных и целенаправленных проектов, направленных на изменение определенных социальных
практик и институтов.
Таким образом, социальные инновации есть один из механизмов, посредством которых совершаются и закрепляются социальные изменения. Если взять за основу определение С.А. Шавеля, то социальные инновации – это
процесс рациональных, целенаправленных, управляемых изменений, направленных на системное, целостное обновление общества, его отдельных
сфер и институтов через преобразование и рационализацию сложившихся
повседневных практик и схем отношений между людьми (группами, классами, общностями).
Нужно заметить, что анализ социальных институтов также начинался
с рассмотрения их функционального аспекта, на который обратил внимание еще Э. Дюркгейм. По мнению Н. Смелзера, «институтом называется совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной социальной потребности» [13], а Дж. Мид, и за ним П. Бергер и
Т. Лукман полагают, что институты представляют собой, прежде всего, типичные реакции индивидов на типичные ситуации. Глубоко проанализировал социальные институты Т. Парсонс, определяя институты как надличностные образования, формирующие макроструктуру общества и находящиеся между собой в определенных отношениях субординации.
Я же в трактовке социального института использую нормативноролевой подход, в отличие от субстанционального (структурно-организационного), сводящего социальные институты к организационно оформленным устойчивым структурам. Нормативно-ролевой подход предполагает
рассмотрение институтов как совокупности норм, правил, ролей, регламентирующих деятельность людей и на этом основании легализирующих ее
(деятельность) как институциональную, правомерную и социально значимую. Они характеризуются взаимно принудительными ролевыми ожида-

ниями в соответствии с заданными образцами. Данный подход позволяет
анализировать социальные институты с двух сторон: макросоциальной, как
«совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной социальной потребности» [13], и микросоциальной, как «типичные реакции индивидов на типичные ситуации» (Мид). В макросоциальном
контексте об инновациях можно говорить как о целенаправленной реформе
системы ролей и статусов в целях более совершенного удовлетворения социальных потребностей или как минимум предполагаемых социальных потребностей. Следовательно, когда мы говорим о социальных инновациях,
мы говорим о целенаправленном обновлении социальных институтов, о
создании новых институтов. Но так как социальные институты обладают
существенным запасом устойчивости, то понятно, что для изменения как
институциональной структуры общества в целом, так и конкретных, даже не
особо значительных институтов необходимо прилагать значительные усилия, ибо существуют определенные механизмы, гарантирующие и закрепляющие эту устойчивость. Таких механизмов несколько. Во-первых, сами
люди – субъекты социальных взаимодействий – по большому счету вовсе не
желают отходить от предписанных им ролей, ибо следование таким типизированным практикам освобождает человека от, как правило, ненужных и
излишних затрат интеллектуальных и духовных сил, способствует взаимному доверию. Во-вторых, социальные институты включают в себя систему
санкций для нарушителей институализированных практик. И в-третьих, незыблемость институциональной системы в целом и конкретных институтов
в частности поддерживается интересами господствующих классов, получивших и сохраняющих свои социальные позиции в рамках наличной социальной системы и благодаря ей.
Нужно сказать, что инерционность социальных институтов обеспечивалась не только онтологически, но и идеологически. Так, в истории одним
из способов закрепления институциональной системы была идея о вне- и
надчеловеческом статусе социальных институтов, в частности, как отмечал
К. Касториадис, «гетерономные общества, доминирующие во всей предшествовавшей истории, инкорпорировали в свои институты идею, которую не
оспаривали ее члены: идею о том, что институты не являются результатом
человеческих усилий, они не были созданы людьми, по крайней мере не теми, кто жив сейчас. Эти институты проистекают из духовного начала, сотворены предками, героями, Богом; люди не имеют к ним отношения» [10].
К. Маркс впервые ясно продемонстрировал, что «общественные институты являются продуктами исторического развития» [11, c. 406] и в этом
смысле есть не более чем продукт практической деятельности человека. Соответственно, Марксом была поставлена и проблема обновления социальных институтов, суть которой заключается в том, что по мере развития общественного производства система социальных (или общественных – как у
Маркса) институтов также должна развиваться. Однако, так как институциональная система общества обладает собственной инерцией, то, согласно

Марксу, ее необходимо сменить посредством социальной революции.
Инерционность институциональной системы, по Марксу, есть результат
реализации интересов «реакционных» классов – классов выгодополучателей
уходящего в прошлое способа производства. В эпоху расцвета любого способа производства формы и способы господства правящих классов закрепляются в виде определенной системы социальных институтов. Соответственно, эти классы заинтересованы в сохранении данной системы социальных институтов, поскольку именно в рамках этих институтов представители
правящих классов занимают высокостатусные позиции со всеми присущими им преференциями. В процессе развития общественного производства
институциональная структура, неизменность которой обеспечивается господствующими классами, перестает ему соответствовать во все большей
степени, пока не наступает кризис, который, согласно теории Маркса, разрешается революционным путем.
Именно материальными интересами уходящих классов Маркс обосновывает необходимость революций в процессе развития общества, ибо для
утверждения новой институциональной структуры, более соответствующей
новому способу производства, необходимо преодолевать сопротивление
реакционных классов. Поэтому, считает В.М. Межуев, суть коммунистического общества у Маркса как раз и состоит, во-первых, в отсутствии классов,
заинтересованных в сохранении устаревающей надстройки, что позволяет в
процессе развития обходиться без социальных революций [12]. Во-вторых, в
осознанном производстве человеком общественных отношений, системы
социальных институтов и в конечном счете самого себя. Любопытно, что
именно в среде европейских левых возникла идея о возможности осознанно
творить социальные институты уже сейчас, в классовом обществе, благодаря
прогрессу человеческих представлений о социуме, а преодолевать сопротивление реакционных классов – благодаря установившейся в Европе совершенной демократии. Так что в революциях нужда исчезла. Итальянские
коммунисты рассуждали о «государстве прогрессивной демократии», а позже – о защите «демократии нового типа» [15]. В результате эти воззрения
стали важнейшей составной частью идеологической базы еврокоммунизма,
а с включением деятелей этого направления в научный и политический истеблишмент легализовались и в конечном счете сегодня существуют в виде
теории «устойчивого развития».
В общем, как признает К. Касториадис, примерно с середины XX века
происходит методологический переворот «освобождения институтов от
почти сакральной неприкосновенности», и уходящее гетерономное общество сменяет общество автономное, т.е. общество, «в котором индивиды творят образцы, нормы и правила в процессе жизнедеятельности» [10]. Во всяком случае, само западное общество так себя представляет. Или хотело бы
представлять (М. Арчер, Э. Гидденс, П. Штомпка и др.).
Таким образом, в сфере общественного сознания и идеологии стал
господствовать дискурс, в рамках которого социальные инновации, перма-

нентное реформирование, ликвидация и создание новых социальных институтов есть проявление социального прогресса, освобождение человека и
в этом смысле – безусловное благо.
Необходимо отметить еще один интересный результат «институтотворчества», связанный с именем Антонио Грамши, который уделил серьезное внимание обратному влиянию надстройки на базис [5]. Следствием увлечения его идеями стали представления о возможности ускоренного
строительства новых социальных институтов, которые в свою очередь начнут воздействовать на базис в желаемом направлении. В связи с этим инновационная деятельность стала направляться не столько на максимальное
удовлетворение существующих социальных потребностей, сколько на удовлетворение прогнозируемых и желаемых (в рамках той или иной идеологии) в надежде на то, что функционирование института вызовет к жизни эти
новые потребности. А поскольку представления о желаемых потребностях и
социальных институтах, которые должны их удовлетворять, существенно
меняются со временем и зависят от господствующих представлений, в первую очередь идеологических, то общество, по словам З. Баумана, окунулось в
калейдоскоп практик.
Такая интенсификация социальных инноваций, их обилие, максимально возможные темпы изменений подаются как безусловное благо, однако именно тут обозначилась парадоксальная природа социальной инновации. Дело в том, что перманентное изменение повседневных практик и
форм взаимодействия людей затрудняет им возможность закрепиться в качестве типических, препятствует их консолидации в виде «тела» социальных
институтов. Вследствие этого социальные институты в обществе утрачивают
свой принудительный и обязательный характер, превращаясь, по сути, в
эфемерные «возможности» и «варианты».
При этом утвердилась традиция рассматривать подобную эволюцию
как благо, как освобождение человека, уход от тотальностей, индивидуализацию. Во всяком случае, в этом контексте рассуждал К. Касториадис. Однако тут же сделались очевидными и негативные последствия безудержной
инновационности в социуме. Поскольку взаимные ожидания согласовываются в рамках социальных институтов именно по причине их относительной тотальности, их принудительного для всех характера, разрушение этой
принудительности проблематизирует возможность доверия между субъектами социального взаимодействия. З. Бауман по этому поводу замечает:
«Наши времена неблагосклонны к доверию и вообще к далеко идущим целям и усилиям – по причине очевидной быстротечности и уязвимости всего
(или почти всего), что имеет значение в земной жизни» [1]. Либеральный
дискурс признает такие жертвы, но, согласно ему, «нет жертвы слишком великой, если она приносится во имя свободы» (Харат Инайят Хан). Беда в
том, что и освобождение личности как результат описанных процессов довольно проблематично.

Социальные институты, рассматриваемые как типичные реакции индивидов на типичные ситуации (Дж. Мид), имеют еще одну важнейшую
функцию, раскрытую П. Бергером и Т. Лукманом в работе «Социальное конструирование реальности» [2]. Они есть тематические библиотеки типических практик, или, по словам П. Бергера и Т. Лукмана, инстанции социализации, т.е. процесса, в котором индивидуумы усваивают наборы типизаций
и учатся типологизировать самостоятельно. Дело все в том, что типизация
помогает индивидам снизить порог неопределенности в состоянии выбора
и тем самым минимизирует затраты интеллектуальных, духовных и эмоциональных ресурсов. Более того, можно сказать, что именно возможность
типизировать повседневные ситуации освобождает индивидуума, предоставляет ему возможность выбирать и принимать решение в ситуации серьезного мировоззренческого, судьбоносного выбора. Верно и обратное, а
именно что вынужденная необходимость каждый раз по вопросам повседневным совершать глубокий интеллектуальный и духовный выбор замыкает человека в сфере повседневного, не оставляет ему ни времени, ни ресурсов для реализации полноценной, поистине человеческой свободы. Более
того, сам мир повседневности, понимаемый как мир типизаций, разрушается, утрачивая качество интерсубъективности. Здесь уместно вспомнить
Э. Фромма [16], согласно которому индивид самостоятельно отказывается от
субъектности, бежит от свободы, будучи не в состоянии нести ответственность за эту свободу, за собственный выбор и за свою жизнь в целом. В результате массы самопорабощаются, требуют фашизма и внешнюю эксплуатацию меняют на внутреннее самопорабощение. Однако в контексте описанной выше утвердившейся в обществе институционально-ролевой анархии взгляды Фромма выглядят чуть ли не издевательскими. От свободы ли
бежит индивидуум, или всего лишь от анархии в надежде обрести свободу?
Как ни парадоксально, именно тотальность институциональной системы в сфере повседневного обеспечивает человеческую свободу (в полном
смысле этого слова), а размывание этой тотальности, эфемерность нормативного авторитета институтов лишает ее. Не потому ли окончились эпохи
«великих повествований», а философы размышляют над проблемой «утраты
смыслов»?
Впрочем, до недавнего времени можно было сказать, что далеко не все
социальные институты проблематизировались, то есть утратили свой «безусловный» характер. Сам капитализм, рыночная экономика, святость частной собственности (а все это с социологической точки зрения имеет институциональный характер) почти вернули себе после падения социалистической альтернативы надчеловеческий статус. Правда, уже не боги и не герои
объявлены создателями этих институтов, а некое «естественное положение
вещей», которое господствует и будет господствовать во веки веков как следствие «конца истории». Такая легитимация, легитимация через естественность, есть попытка опереться на авторитет науки в деле обоснования обще-

ственного порядка. Подобное обоснование в современных условиях (после
Маркса), похоже, сослужило дурную службу науке.
Однако куда более важным фактором в том, что проблематизация капитализма, рынка и др. не выходит за пределы узкого круга интеллектуалов,
не становится повествованием для миллионов, стал фактор утраты институтами, регулирующими повседневность, тотального, обязательственного характера, что, в свою очередь, принуждает человека существовать «не поднимая головы». Неудивительно, что на таком фоне в лидеры идейной и политической активности в мире попали религиозные фанатики третьего мира –
представители традиционных обществ, в которых социальные институты
еще сохраняют свой тотальный характер. Социальные институты потеряли
свой явно объективный, безусловный и тотальный характер, становясь все
более виртуальными; особенно это касается институтов, регулирующих отношения повседневности (В.Д. Иванов [7]).
Нельзя не обратить внимание на то, что постмодернистская философия, несмотря на всю свою патетику политического освобождения, достаточно точно подметила утрату человеком личностной, внутренней свободы,
связывая понимание ее возможности с проблемой субъекта. Эпоха модерна
сконструировала представление о рациональном, самоосознанном и самодетерминированном, т.е. действующем в своих интересах, субъекте, свобода
которого ограничивается исключительно внешними факторами. Эта весьма
экстремальная абстракция зачастую гипостазировалась, особенно в политизированной среде профанных идеологических конструкций. В ответ на это
вся вторая половина XX века прошла под лозунгом смерти субъекта. «Среди
всех изменений, которым подверглось знание вещей и их порядка, знание
тождеств, различий, признаков, эквивалентов, слов, − короче, среди всех
эпизодов этой глубинной истории Тождественного лишь один, который начался полтора века назад и, быть может, скоро закончится, позволил явиться
образу человека… Человек, как без труда показывает археология нашей мысли, − это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек», – пишет
Фуко в книге «Слова и вещи» [17]. Философы постмодернизма, сделав справедливые наблюдения о том, что деятельность и мышление человека происходят в соответствии с предзаданными относительно него самого культурными и идеологическими конструктами, пришли к не менее экстремальному выводу о том, что человек вовсе не рационален, детерминирован обществом, и в этом смысле он тотально несвободен.
Впрочем, как замечает А.Н. Ильин, даже сама реальность «как раз и навсегда данная (пусть даже находящаяся в процессе становления)» проблематизируется, делается лишь концептом в плюральном мире – и с этой точки
зрения свобода есть не свобода действия, а свобода выбора между условными «реальностями», и в этом смысле она не дополняет, а противостоит «свободе действия» [8].
Еще одной из сторон проблемы утери социальными институтами тотального, обязательственного статуса как следствия калейдоскопа социаль-

ных инноваций является проблема разрушения цельности мировоззрения, и
соответственно цельности габитуса [3]. Цельность человека определялась
цельностью картины мира – символического мира. Целостность картины
мира в традиционном обществе определялась тем, что символический мир,
отражающий реальность, легитимизовался божественным авторитетом. В
эпоху модерна цельность символического мира обеспечивалась цельностью
научных парадигм, которые пришли на смену Богу и Авторитету в качестве
легитимизующего основания.
Однако изменения в общественном производстве, эволюция капитализма привели к тому, что символический мир стал объектом производства,
т.е. символы стали создаваться и уничтожаться в целях получения прибыли.
Тем самым они решительно утратили свой «священный» характер, а их система – цельность. Производство символов по правилам маркетинга направлено на все более узкие сегменты рынка: вместе с этим на сегменты дробится и само общество и сознание человека – потребителя этих символов. Процесс такого производства символов привел к превращению их в симулякры
и эволюции цельного символического мира модерна в мозаичную гиперреальность постмодерна (Бодрийяр).
Примечательно, что эти же процессы совпали с кризисом науки как
общественного института, но, вероятно, этот кризис стал не более чем следствием названных изменений в общественном производстве. А именно: капиталистическое общество, производящее символы/симулякры, перестало
нуждаться в науке как инстанции, поставляющей и обосновывающей мир
символов, и более того, враждебно отнеслось к претензиям науки на это.
Науке было указанно на ее место, как в свое время это было сделано по отношению к Богу и Авторитету, а сама их ушедшая в прошлое функция осуждена как проявление тоталитаризма и ограничение свободы, притом что это
не более чем свобода капитала проникнуть (капитализировать и сделать
объектом получения прибыли) в новую и важнейшую сферу человеческого
бытия.
Разрушение цельного и устойчивого символического мира и сделалось основанием для того, чтобы говорить о смерти субъекта в современную
эпоху. Но, понимая свободу как свойство субъекта, можно сделать вывод, что
смерть субъекта – это и смерть свободы, заявление об абсолютной несвободе индивида, без всякой надежды на освобождение.
Таким образом, социальные инновации – это один из механизмов,
посредством которых совершаются и закрепляются социальные изменения.
Это процесс рациональных, целенаправленных, управляемых изменений,
направленных на системное, целостное обновление общества, его отдельных сфер и институтов через преобразование и рационализацию сложившихся повседневных практик и схем отношений между людьми (группами,
классами, общностями), то есть социальных институтов. Социальные инновации как механизм реформирования и конструирования социальных институтов общества вышли на первый план в Новое время, что сопровожда-

лось осознанием естественной природы социальных институтов, пониманием того, что именно люди в своей практической деятельности создают и
воспроизводят социальные институты.
В XX веке в левой среде на основании грамшистских представлений
об обратном влиянии надстройки на базис был сделан вывод о благости
перманентного и опережающего (то есть направленного на удовлетворение
не существующих, а желаемых потребностей, и в этом смысле на их генерацию) конструирования социальных институтов. С вхождением европейских
левых в западный гуманитарный истеблишмент в сфере общественного
сознания и идеологии утвердился дискурс, в рамках которого перманентное
реформирование, ликвидация и создание новых социальных институтов
рассматриваются как проявление социального прогресса, освобождение
человека и в этом смысле – безусловное благо.
Однако, являясь одним из важнейших механизмов социальных изменений, социальные инновации в условиях быстрой смены предлагаемых
практик, тотальной инновационности всех сфер общественной жизни приводят к парадоксальной ситуации: утере личностной свободы, замыканию в
мире повседневности, потере цельного мировоззрения и в конечном счете –
к бегству от свободы. Интенсификация социальных инноваций приводит ко
все большей виртуализации социальных институтов – объектов инновационной деятельности, утрате ими способности к выполнению роли скреп,
удерживающих и структурирующих общество. Подобная виртуализация институтов, превращение их в объект «капиталистического производства»
(Бодрийяр) не позволяют им, с одной стороны, выполнять свою функцию
по обеспечению устойчивых социальных взаимодействий и, таким образом,
по удовлетворению соответствующих общественных потребностей (в макросоциальном плане), и, с другой, лишают индивида возможности для реализации своей свободы во «внеповседневном» мире, поскольку вынуждают
его растрачивать свои интеллектуальные и духовные силы в ситуациях повседневного выбора, в которых ранее господствовала типизация.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Рассмотрение исторических аспектов и современной практики благотворительной деятельности необходимо предварить анализом дефиниции
этого социального явления. Под благотворительностью обычно понимается
«добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, по бескорыстному выполнению работ, предоставлению
услуг, оказанию иной поддержки» [1]. Белорусское законодательство определяет благотворительную деятельность как добровольную деятельность в
форме безвозмездной или на льготных условиях передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, либо прав владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, а также деятельность в форме безвозмездного или на льготных условиях выполнения работ, оказания услуг [2]. В настоящее время благотворительность является неотъемлемой частью современного белорусского общества, занимает важное место в формировании духовной культуры и ценностных установок. Современное развитие благотворительной деятельности нуждается в научном анализе исторических этапов, основных форм, функций и перспектив развития. В современных условиях глобализации, социально-экономических проблем и трудностей данная тематика является особенно актуальной, так как развитие благотворительности может способствовать смягчению социальной напряженности в обществе.
В современной белорусской литературе по историко-социологическим проблемам церковной благотворительности не существует ни одного монографического научного труда. Как правило, это лишь незначительное количество научных статей по отдельным периодам (векам, годам) и
областям (к примеру, С.В. Силова, О.В. Кныш, Л.Д. Григорьев и др.). В связи с
этим при изучении данной темы мы обращаем особое внимание на «общие»

работы по благотворительности, то есть работы, которые посвящены изучению различных аспектов истории благотворительности, в которых рассматриваются конкретные формы благотворительности или изучается деятельность отдельных благотворительных ведомств и учреждений. Мы впервые среди всех белорусских исследователей проведем анализ основных
форм и видов церковной благотворительной помощи на территории Беларуси. Наиболее упорядоченной и логически выстроенной является классификация современного белорусского исследователя Л.Д. Григорьева, который выделяет следующие основные историко-социальные этапы становления и развития помощи и взаимопомощи на территории Беларуси [3, с. 11]:
1) до X в. – архаический период, когда происходит зарождение и развитие форм помощи и взаимопомощи у славянских племен, населявших
территорию современной Беларуси;
2) X–ХIII вв. – период княжеской и церковно-монастырской поддержки на территории Беларуси в составе Киевской Руси;
3) XIII в.– 70–90-е гг. XVIII в., когда социальная помощь нуждающимся
прошла путь от «слепни» и «нищелюбия», княжеского «нищепитательства» и
поликонфессионального социального служения до преобладания государственно-муниципального призрения в ВКЛ, значительного повышения роли
органов местного самоуправления и светской благотворительности, что получило оформление в нормативно-правовых актах, свидетельствующих о
преимущественно «западном» пути развития процесса социальной помощи
в Беларуси со своей социокультурной спецификой;
4) 70–90-е гг. XVII в. и 60–70-е гг. XIX в., когда на территории Беларуси,
вошедшей в состав Российской империи, формировались основы государственно-общественного призрения при определяющей роли государства;
5) 70-е гг. XIX в. – 1917 г., когда государство постепенно передавало
социальные функции благотворительным организациям и учреждениям,
местным органам городского, а затем и земского самоуправления, активно
развивались филантропия и меценатство в процессе децентрализации социальной помощи и зарождения основ профессиональной социальной работы;
6) 1917–1991 гг. – становление и реализация советской модели социальной помощи населению, социального обеспечения и социального страхования;
7) с 1991 г. по настоящее время – период формирования современной
белорусской системы социальной защиты населения, профессиональной и
волонтерской социальной работы.
Идеи помощи, поддержки и защиты населения начали зарождаться на
территории Беларуси с самых древних времен. Инстинкт самосохранения,
изначально присущий человеку как существу биосоциальному, подсказывал
ему, что выжить в тех условиях можно было только сообща, на основе взаимопомощи и взаимоподдержки. Именно на этих началах существовали и
развивались родовые и соседские общины наших предков − кривичей, дре-

говичей и радимичей. Зарождение церковной благотворительности на территории Беларуси связывается с принятием христианства. Киевский князь
Владимир Уставом 996 года официально ввёл в обязанность духовенству заниматься общественным призрением, определив десятину на содержание
монастырей, церквей и больниц. С укреплением и распространением христианства в сознание белорусов все более проникали и укоренялись представления о призрении и милосердии к ближнему. Религиозные заповеди
оказались созвучны славянской духовности, утверждавшейся христианскогуманистической традиции. Институт церкви стал не только носителем новой общественной практики помощи и поддержки, но и новой философии
помощи, основанной на христианских канонах милосердия.
В X–XII вв. появляются парадигмальные идеи, наблюдается прямая
связь между распространением в этот период письменности, христианской
литературы и утверждением в сознании людей представлений о любви к
ближнему. С X по вторую половину XIV в. на территории Беларуси преобладало православие и, соответственно, решения, постановления и указы руководящих церковных органов и поддерживающей их великокняжеской власти. Государство в лице княжеской власти берет на себя строительство монастырей и храмов, определяет состав клиентелы нуждающихся. Упоминаемые в документе больницы, по мнению А.И. Клибанова, видимо, существовали только при крупных монастырях-собственниках, и появление их можно отнести лишь к XI в. Одни из типов помогающих учреждений (странноприимницы) строила церковь, другие (больницы) – в основном благотворители. Церковная практика милосердия и благотворения с первых лет введения христианства на белорусских землях развивалась по двум основным
направлениям:
а) монастырская система помощи, осуществляемая в силу особенностей субъекта в основном в закрытых формах;
б) приходская система, где помощь осуществлялась в открытых формах.
Таким образом, для периода X–XIV вв. характерно, что благотворительность была формальной и безвозмездной, а подача милостыни выступала как средство достижения Царства Божия. Так, Святитель Иоанн Златоуст проповедовал, что «Великую и мудрую душу ничто столь не поощряет к
добрым делам, как сознание, что этим она уподобляется Богу. Милостыня
предназначена только для тех, которые не имеют сил трудами рук своих
удовлетворять свои нужды, или для наставников, всецело посвятивших себя
делу учения. Милостыня состоит не в том только, чтобы давать деньги, но
чтобы давать с чувством милосердия» [4]. Церковная благотворительность
была одним из главных направлений деятельности братств. Братские приюты получили название шпиталей и предназначались для тех, кто не имел
возможности жить самостоятельно, своим трудом.
Православные братства, существовавшие при церквях, в XIV–XVI вв.
сделали немало полезного на ниве благотворения. Принцип бесплатности в

образовании был заложен в Уставах многих братских школ. Ректоры школ,
которым помогали «дозорные» от братств, регулярно давали им отчет о ходе
учебно-воспитательного процесса, каждый член братства имел право посещать школу с целью ознакомиться с результатами своих благотворительных
усилий. Одной из лучших на Беларуси стала соборная ставропигиальная
школа в «пять училищ» (классов) Виленского православного братства, перешедшая в 1617 году в «каменный дом» [5, с. 101]. Предназначив часть доходов
монастыря на школьное дело, братство одним из первых развернуло активную благотворительную деятельность на ниве просвещения. Для работы в
школе оно приглашало в разные времена выдающихся белорусских просветителей Л. Зизания, М. Смотрицкого, Л. Карповича, И. Бобриковича и других.
Православное братство при монастыре Святой Троицы в Вильно было старейшим и самым крупным в Великом княжестве Литовском, пользовалось
материальной и духовной поддержкой частных благотворителей. Для братских школ богатые магнаты-братчики жертвовали иногда большие суммы
денег, приобретали здания и т.д. [6, с. 102].
Церковно-монастырское призрение православных братств преобладало до конца XVIII в. Их помощь обездоленным детям была особенно значительна в период жестоких, кровопролитных войн середины XVII в. В конце XVIII в. православная церковь занимала одно из ведущих мест в системе
государственных учреждений Российской империи. Церковная благотворительность имела несколько направлений. Первое направление – попечение
о бедных лицах духовного звания, о сиротах и вдовах православных священников. Второе направление – это широкая благотворительная деятельность в отношении православных жителей края. Эти направления обусловливали существование двух основных видов церковных благотворительных
учреждений. К первой группе относились епархиальные попечительства о
призрении бедных духовного звания и их окружные отделения, пенсионные
и погребальные кассы духовенства. Это были учреждения, существование
которых было обязательно в каждой епархии. Они носили официальный
характер, являясь органами социального обеспечения служителей церкви.
Вторая группа благотворительных учреждений, действовавших под эгидой
православной церкви, – церковно-приходские попечительства (далее ЦПП),
православные братства – организовывались по желанию прихожан при
церковных ячейках (приходах или монастырях при содействии местного
духовенства).
Попечительства о бедных духовного звания стали возникать в белорусских епархиях в первой половине XIX в. Белорусские православные
церкви были бедны, что отрицательно сказалось на престиже церковной
организации. С целью материального обеспечения духовенства законодательным путем были образованы епархиальные попечительства. К началу
XX в. они стали представлять собой серьезные социальные институты, обладавшие большими капиталами, доходами и, соответственно, оказывавшие
серьезную материальную помощь.

В структуре второй группы церковных благотворительных учреждений (ЦПП и братств) наблюдались черты частных благотворительных учреждений. Принципиальных различий в организации этих учреждений не
наблюдалось. ЦПП были организованы на основе общего собрания прихожан, избиравших руководство – священника и церковного старосту. Эти учреждения почти не поддавались статистическим исследованиям, поскольку
каждый год большое количество их закрывалось, в то же время возникали
новые ЦПП.
Оба вида учреждений внесли неоценимый вклад в дело развития народного образования и воспитания, медико-социальной помощи, призрения сирот, престарелых и инвалидов, всех обездоленных людей независимо
от их вероисповедания. Особое место в деятельности церкви заняла борьба
с пьянством и алкоголизмом. К недостаткам церковноприходских попечительств следует отнести то, что в центре их внимания все же были проблемы
церкви, что сужало поле их благотворительной деятельности, но не снижало
практической значимости всего сделанного ими в деле социальной помощи
нуждающимся.
Данные виды учреждений получили распространение во второй половине XIX в., этому способствовало юридическое оформление их деятельности и политическая необходимость. 2 августа 1864 г. был принят закон
«О приходских попечительствах при православных церквах». В соответствии с данным законом перед церковью ставились следующие задачи:
1) забота о хозяйственных делах церкви, которая являлась основной и
на которую расходовалось 3/4 всех средств (сюда, к примеру, относилось
строительство и ремонт церковных строений);
2) устройство первоначального обучения детей;
3) благотворительные действия в пределах прихода.
Для приходской благотворительности на рубеже XVIII–XIX веков были
характерны следующие основные формы: материальная помощь, медицинская помощь, просветительская деятельность. В западных губерниях наибольшей активностью в благотворительной деятельности отличались церковноприходские попечительства Могилевской и Гродненской епархий.
Распространенными формами социальной помощи стали выдача нуждающимся единовременных денежных пособий по случаю смерти близких, пожара, безработицы, при выходе бедной девушки замуж, а также пособия к
Рождеству и Пасхе, взносы за обучение, плата за проживание и т.п. На селе
помощь в основном оказывалась натурой: снабжение бедных прихожан
одеждой, обувью, продуктами, дровами и т.д., обеспечение стройматериалами, выдача или продажа по низкой цене хлеба. Денежная помощь осуществлялась при покупке коровы или лошади, при постройке дома, уплате повинностей за несостоятельных плательщиков. Ежемесячные пособия, или «пособия-пенсии», выдавались преимущественно женщинам. Медицинская помощь осуществлялась в основном через аптеки попечительств, в которых
лекарства для бедных выдавались бесплатно или по низкой цене. Иногда

оплачивалась помощь врача или больным выдавались денежные пособия.
С введением в Беларуси земств попечительства стали активно поддерживать
земских врачей, сами организовывали «медицинскую помощь населению
в таких медвежьих углах, где от сотворения мира не была нога не только
врача, но и захудалого "ротного" фельдшера».
Вторая половина ХІХ в. – период формирования предпосылок становления гражданского общества, значительных социальных изменений в различных сферах жизни, которые вызвали необходимость развития социальной помощи и благотворительной деятельности на территории Беларуси.
Начиная с 60-х гг. ХIХ в. прослеживался определенный динамизм в распространении благотворительных учреждений, происходили некоторые сдвиги
в развитии социальной помощи населению. Активно открывались заведения
социальной помощи при Ведомстве православного исповедания. Как и ранее, основным типом благотворительного заведения оставались богадельни
и приюты. Всего в 60-е гг. ХІХ в. было открыто 10 обществ и 27 заведений.
В 70-е гг. ХIХ в. на территории Беларуси начали свою деятельность еще
32 благотворительных учреждения [7, с. 270]. В этот период появляются новые формы социальной помощи – предоставление дешевых квартир, общества «вспомоществования», оказывающие материальную помощь. Начали
определяться разнообразные направления и специализация помощи нуждающимся. Продолжали открываться и богадельни, в основном при православных церквях.
К концу рассматриваемого периода намечаются устойчивые тенденции конфессионального осмысления сущности проблем государственной
поддержки нуждающихся, социальной справедливости, христианского социального служения в обществе. Традиционалистские подходы все более
уступают место рассмотрению социальной помощи в контексте существующих проблем, вызванных развитием общества. Трансформация концепций
милосердия и благотворительности подготовила почву для теории социальной работы. Происходит своеобразное единение двух самостоятельно существовавших почти до конца XIX в. парадигм: общественного призрения и
христианской благотворительности – в понятие «общественная помощь», в
котором сфокусированы важнейшие функции социальной поддержки.
Таким образом, православные церковные благотворительные организации в Беларуси в конце XIX – начале XX в. играли неоднозначную роль.
Церковно-приходские попечительства и братства оказывали посильную помощь нуждающемуся населению (исключительно православному), занимались укреплением социального положения местного рядового духовенства.
Одновременно эти организации выполняли важную функцию – всячески
содействовали укреплению позиций самодержавия и позиций православной церкви. Таким образом, благотворительная деятельность церковных
организаций являлась одним из средств для достижения ими основной цели
помощи в проведении государственной национально-религиозной политики в Северо-Западном крае. Деятельность благотворительных учреждений,

принадлежавших другим конфессиям, была очень незначительна и ограничивалась содержанием мелких богаделен при приходских культовых учреждениях. Структура социальной помощи на территории Беларуси была представлена государственной, полугосударственной, церковной и частной благотворительностью.
Вплоть до революции 1917 года на территории Беларуси возникали
всевозможные благотворительные организации: братства, ведомственные
учреждения. Церковная благотворительная помощь была направлена
в основном на детей, нетрудоспособных граждан и инвалидов, больных
и стариков. Первые годы после Октябрьской революции на территории Бе-

ларуси стали переломными в подходах к проблемам социальной помощи и
поддержки.

С изменением общественно-политической ситуации в стране после
октябрьских событий 1917 года изменилось и положение православной
церкви. Всякие проявления общественно значимой деятельности Церкви
были сведены на нет, несмотря на многовековой опыт социального служения православной церкви. Характерной чертой советского периода истории
было провозглашение государством полной ответственности за решение
всех социальных проблем, что привело к закрытию благотворительных организаций. В ноябре 1917 г. были упразднены все благотворительные учреждения и общества помощи инвалидам и их семьям [8].
Во время Отечественной войны ситуация изменилась к лучшему. Стараясь сплотить народ для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками,
Сталин решил прибегнуть к поддержке православной церкви, которая действительно стала важным фактором консолидации народа на патриотической почве.
Однако с начала 50-х гг. гонения на церковь возобновились с новой
силой. В Беларуси за 1948–1952 гг. было закрыто 87 православных церквей,
арестовано 55 священно-служителей. За период с 1950 по 1966 г. в Беларуси
с регистрации было снято 609 церквей и молитвенных зданий православной церкви. За один только 1960 г. в республике было закрыто
219 православных храмов. В 1963 г. была закрыта возобновившая свою работу в 1946 г. Минская духовная семинария, перестали действовать женские
монастыри в Полоцке и Гродно [9]. В результате многолетних жестоких гонений на церковь ее позиции и влияние в обществе оказались сильно подорванными. Религиозные ценности утратили функцию стержня духовной
культуры и были вытеснены на периферию сознания и образа жизни. Их
место заняла коммунистическая идеология, которая подмяла под себя мировоззрение, сделав последнее исключительно материалистическим и атеистическим. Соответствующей была и система образования и воспитания.
Ситуация стала кардинально меняться с конца 80-х годов. Государство
отказалось от поддержки атеизма и сняло запрет на религиозную пропаганду. В начале 90-х годов, с падением коммунистической системы, были приняты достаточно демократичные законы, регулирующие деятельность рели-

гиозных организаций. Начался трудный, сложный и противоречивый процесс религиозного возрождения, продолжающийся и сегодня. На этом пути
БПЦ ясно осознает свою уникальную роль наиболее влиятельной христианской конфессии на территории независимого государства, находящегося на
историческом и географическом рубеже восточной и западной ветвей христианства.
В современном белорусском государстве, в отличие от предшествующего периода, нет преследований человека за веру. И священники, и миряне
пережили страшную пору гонений за их стремление к Богу, общество пережило время тотальной атеистической пропаганды. Сейчас наше государство
очень много делает, чтобы реально обеспечить право каждого человека свободно определять свое отношение к религии, единолично или с иными лицами совместно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой [10].
Как и ранее, в религиозной и общественной жизни доминирующую
позицию сохраняет Белорусская православная церковь. Так, по состоянию
на 1 января 2012 г. в Республике Беларусь действует 11 епархий. В 2011 году
зарегистрированы 22 новых прихода (в 2010 году – 36 приходов,
в 2009 году – 36, в 2008 году – 43, в 2007 году – 32). Кроме того, действуют
34 монастыря, 14 братств и 10 сестричеств, а также 6 духовных учебных заведений [10].
Православная церковь сегодня является наиболее влиятельным социальным институтом из всех ныне существующих в Беларуси. Теория и практика благотворительной помощи заставляют вспомнить, что религия является одним из устоев морали и самосознания общества. На основе изученных источников мы можем выделить следующие особенности благотворительной деятельности православной церкви в современный период.
Во-первых, православная церковь предоставляет большие возможности для проявления активности человека и его духовно-нравственного совершенствования. В процессе благотворительной деятельности такая возможность предоставляется и нуждающемуся, и помогающему. Первый получает не только материальную помощь, но и внимание, подтверждающее его
значимость и ценность для социума. Второй научается состраданию и ориентации на других людей, вносит свой вклад в улучшение жизни общества.
Во-вторых, наблюдается значимость и важность объединения православных верующих в своей социальной деятельности и благотворительности, которую можно рассмотреть на примере православных братств и сестричеств. Одна из главных задач братств и сестричеств – оказание духовной
и материальной помощи людям. Так, в Республике Беларусь по состоянию

на 1 января 2012 г. зарегистрировано 15 братств и 10 сестричеств [10]. На

наш взгляд, социальное служение и благотворительная помощь братств и
сестричеств – один из симптомов развития демократизации общества, самодеятельности граждан, возвращения к гуманистическим традициям. Этому служению свойственны многофункциональность (социальная помощь

оказывается в материальных, духовных и иных формах, в воспитании детей
и опеке над немощными, нравственной поддержке людей, оказавшихся в
сложной психологической ситуации и т.п.), целевой, адресный и персональный характер.
В-третьих, одной из наиболее эффективных форм и направлений
практики благотворительной деятельности церкви является оказание помощи инвалидам, престарелым, сиротам, безработным, переселенцам из
Чернобыльской зоны и т.д. Благотворительная помощь проявляется по отношению к людям, от которых практически все отвернулись (помощь наркоманам, алкоголикам, заключенным, бомжам). Кроме того, православная
церковь занимается социализацией и ресоциализацией людей любого возраста и вероисповедания, которые попали в трудные жизненные обстоятельства. Такой подход имеет особое значение для самих верующих, так как
объединяет их и делает более терпимыми и мудрыми, позволяет чувствовать
свою значимость и защищенность.
Одной из наиболее важных и до сих пор не решенных проблем является необходимость совершенствовать национальное законодательство, которое регулирует благотворительность. Отдельные вопросы благотворительной деятельности и благотворительных организаций представлены разрозненными нормативными актами, среди которых: Гражданский кодекс Республики Беларусь; Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях»; Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях»; Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 302 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности фондов»; Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи». Однако такое разобщенное регулирование заменить единый нормативный акт (с условием изменения также налогового законодательства) не способно. Попытка принятия Закона
«О благотворительных организациях и благотворительной деятельности» в
республике была предпринята в 2002 году, когда законопроект был принят
Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь, но возвращен для повторного рассмотрения. Однако, несмотря на поручение Президента в целом доработать Закон Республики Беларусь «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», осуществить при необходимости его согласование и принять в
2003 году на очередной сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, указанный закон до сих пор не принят. Анализ
законодательства Республики Беларусь в отношении благотворительной
деятельности показал, что, во-первых, законодательство Республики Беларусь широко использует как меры административного контроля спонсорской деятельности организаций, так и разнообразный спектр льгот и преференций, направленных на добровольное принятие организациями обязательств в области благотворительности; во-вторых, в законодательстве не

урегулирован понятийный аппарат терминов, относящихся к сфере благотворительности («спонсорская помощь», «благотворительная деятельность»,
«гуманитарная деятельность», «благотворительная организация» и другие);
в-третьих, отсутствует системный, комплексный подход к регулированию
различных видов благотворительности: спонсорство, дарение, пожертвование, волонтерская деятельность, гуманитарная деятельность; в-четвертых,
отсутствует нормативное регулирование отношений, возникающих при
сборе денежных средств на формирование целевого капитала некоммерческих организаций; в-пятых, отсутствует системный, комплексный подход к
предоставлению льгот и преференций для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в социальной, гуманитарной, благотворительной сферах [11]. Таким образом, отсутствие пакета законов о благотворительности и благотворительной деятельности лишает церковь, общество и
граждан важного источника социальной поддержки.
Сегодня на качественно новом уровне активно возрождается работа на
началах милосердия и благотворительности, что свидетельствует о развитии
традиций милосердия и благотворительности, объединении потенциалов
церкви и государства, восстановлении негосударственных социальных инфраструктур. К приоритетным направлениям сотрудничества можно отнести развитие социально-медицинской, психологической, социальнобытовой и иной социальной поддержки, а также духовной и материальной
помощи престарелым и инвалидам, безнадзорным детям, мигрантам, чернобыльцам и другим наименее защищенным категориям населения. Священники и верующие сотрудничают с органами социальной защиты в оказании помощи тяжелобольным пожилым людям, детям и инвалидам, в уходе
за престарелыми, нуждающимися в медико-социальной и бытовой помощи,
в оказании психологической помощи, сохранении и улучшении нравственного здоровья. Набирает силу практика создания и организации деятельности учреждений по социальному обслуживанию престарелых и инвалидов
при церковных общинах. Такое сотрудничество тем более важно в условиях,
когда и светские, и конфессиональные организации испытывают общие
трудности, связанные с нехваткой финансовых средств, несовершенством
правовой базы, отсутствием координации благотворительной деятельности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Становление информационного общества (общества знания) способствует глубинной трансформации институтов образования и профессии, изменению механизмов их взаимосвязи. Традиционное теоретическое и реальное
отождествление образования и профессии, обеспечивавшее прямую конвертацию образовательного сертификата в определенную профессиональную
занятость, претерпело реконфигурацию на новых основаниях. Становление
национальных систем массового образования вызвало дифференциацию
доступности и качества образования, что повлекло общее снижение значимости образовательных сертификатов на рынке труда, разотождествление образования и профессии. По мере развития глобальной инновационно-информационной экономики происходит переход от традиционных, фиксированных квалификационных стандартов профессиональной деятельности к гибким, динамично сменяющимся, специальным профессиональным компетенциям, обеспеченным широким кругом ключевых надпрофессиональных компетенций. Образовательная система столкнулась с необходимостью формирования и постоянного совершенствования перспективных (над)профессиональных компетенций, опережающих или как минимум соответствующих
динамичной конъюнктуре спроса на современном рынке труда, что выразилось в соответствующей институциональной перестройке. Она нашла свое
выражение в концепции непрерывного образования в рамках института образования и перехода от квалификационного к компетентностному подходу в
рамках института профессии. Таким образом, сегодня в условиях постиндустриального общества устанавливается новое соответствие между институтами
(системами) образования и профессии, сопровождающееся значительными
трансформациями глобального и национального уровней.
Навыки непрерывного образования в его различных формах или участие в практиках дополнительного образования становятся основой повы-

шения профессионализма работника, инструментом превентивного преодоления потенциальных профессиональных рисков. Основной целью непрерывного образования является формирование и накопление человеческого капитала, обеспечивающего эффективную адаптацию работника к
изменяющимся условиям профессиональной деятельности и удовлетворение индивидуальных потребностей в компетенциях.
В условиях становления экономики знаний отмечается высокая роль и
значение инноваций, информации и знаний для развития не только отдельного государства, но и всего мирового пространства. В Беларуси принята
Государственная программа инновационного развития (Указ Президента
Республики Беларусь от 26 марта 2007 г. № 136), цель которой состоит в
«создании инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке, наукоемкой, ресурсо- и энергосберегающей, экологобезопасной, социально
ориентированной экономики, обеспечивающей устойчивое социальноэкономическое развитие страны и повышение качества жизни белорусского
народа» [1, с 431]. В рамках данной программы подчеркивается, что интеллектуальный ресурс является главным ресурсом инновационного развития,
а фактором роста и конкурентоспособности экономики – инновационная
деятельность субъектов хозяйствования. В этом ключе главными направлениями деятельности вузов должны стать образовательная и научноисследовательская инновационная деятельность, активное участие в создании и развитии образовательно-инновационных кластеров.
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. конечной целью хозяйствования выступает человек и обеспечение его материальных и духовных потребностей [2]. Для нашего государства переход к устойчивому развитию требует системной перестройки структуры экономики,
позволяющей достичь выполнения следующих задач: ориентация на использование собственного технического потенциала и местных ресурсов,
ускоренное развитие конкурентоспособных производств, развитие интеграции на взаимовыгодных условиях с Россией, странами СНГ и дальнего
зарубежья, а также системное регулирование экономики как государственными, так и рыночными механизмами [3, с. 231].
Таким образом, перестройка структуры экономики при переходе
к постиндустриальному обществу, инновационной экономике сопровождается постепенным наращиванием третичного и в особенности четвертичного секторов экономики [4], развитием наукоемких производств шестого технологического уклада [5, с. 45]. При переходе мирового сообщества к шестому 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, доминирующие позиции займут информация, образование и медицина.
Именно в период становления нового технологического уклада современ-

ный 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.) 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 на предприятиях [6, с. 30].
Далее на материалах статистических данных мы 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 затрат в промышленности, общим снижения 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%) [7, с. 49]. В соответствии с этим перед белорусской экономикой стоит задача развития четвертичного сектора экономики и подготовки новых и вовлечения уже занятых
в других секторах работников, а со стороны системы образования – подготовка 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 [8, с. 3]. Отметим, что в России, по данным на 2012 год,
взаимодействие между учебными заведениями и предприятиями (от общего

количества предприятий) составляет 58% – в промышленности, 45% – в
сфере деловых услуг и 29% – в торговле [9, с. 179].
На 2012 год численность занятого населения Республики Беларусь
составляла 4577,1 тыс. человек [10, с. 112]. В то же время в Республике Беларусь преобладающая часть занятого населения сконцентрирована во вторичном и особенно третичном секторе экономики, где преобладает непроизводственный сегмент (торговля) [10, с. 114]. 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 – 2% [11]. В нашей экономике нет такого существенного разрыва между вторичным и третичным секторами экономики,
как в России, где доминирует исключительно третичный сектор экономики.
Однако в последние годы наблюдается падение занятости в первичном и
вторичном секторах, а прирост количества занятых отмечается в третичном
и четвертичном секторах экономики, что сопровождается общим снижением (с 2010 года) общего объема занятого населения (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика распределения занятого населения по секторам экономики

Численность занятого населения по формам собственности предприятия представлена в динамике за 2006, 2008, 2010 и 2012 годы и отражена на
рис. 2 [10, с. 113]. Наблюдается постепенный отток кадров из предприятий
государственной формы собственности и рост количества работников, занятого на предприятиях частной формы собственности. В то же время в исследуемый период наблюдается устойчивый рост количества занятых на
предприятиях иностранной формы собственности.
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Рис. 2. Динамика распределения занятого населения
по формам собственности предприятия

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%) [3, с. 235]. По состоянию на 2013 г. в структуре образования
населения наблюдается аналогичная ситуация. Происходит снижение доли
лиц с общим базовым образованием и общим средним, стабильна доля населения со средним специальным и профессионально-техническом образованием, одновременно с чем наблюдается рост количества лиц, получающих высшее образование.
В то же время существует проблема структурного несоответствия рынка труда и рынка образования. Согласно статистическим данным, в Беларуси
структура спроса ориентирована на кадры рабочих специальностей, которые составили 80,5% от общего количества заявленных нанимателями вакансий (76,7% – в 2009 г., 79,4% – 2010 г.), главным образом в строительной
и транспортной отраслях, а также в сельском хозяйстве (например, каменщик, водитель, оператор машинного доения и др.). Аналогичная ситуация
наблюдается в России [12, с. 84]. Однако по таким специальностям, как бухгалтер, экономист, юрист, техник-технолог, педагог и др., предложение значительно превышает существующий спрос [13, с. 253].

С качественной точки зрения данная рассогласованность выражается
в структуре занятости в соответствии с полученной специальностью (профессиональной квалификацией). По данным исследования, проведенного
сектором социальных инноваций Института социологии НАН Беларуси по
теме «Инновационное развитие образования в Республике Беларусь» в мае
2013 г., около 55% (1600) от всех занятых не работают по полученной специальности. В Российской Федерации, например, лишь 45% занятого населения работают не по полученной специальности (2011 г.) [14, с. 41]. Более
детальный анализ также показывает, что доля работников, которые ни в
прошлом, ни в текущий момент не работают по специальности, полученной
в учебном заведении («выпавшие» из специальности), составляет 30,7%
(рис. 3). Около 33% работников перешли на работу не по полученной специальности («ушедшие»). Около трети респондентов стабильно работают по
полученной специальности после окончания учебного заведения. Таким образом, среди занятого населения наблюдается высокий уровень прерывности образовательно-профессионального пути.
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Рис. 3 . Структура занятого населения в разрезе работы по специальности

Среди причин смены работы по специальности на работу не по специальности более 50% респондентов отмечают материальный фактор (недостаток размера заработной платы). Следующим по частоте упоминается
Для анализа характера непрерывности образовательно-профессиональной траектории были выделены 4 группы в зависимости от работы по специальности в прошлом и настоящем:
«стабильные» (работали в оба момента времени), «ушедшие» (работали по специальности в
прошлом и не работают сейчас), «вернувшиеся» (не работали по специальности в прошлом,
но работают сейчас) и «выпавшие» (не работали по специальности в прошлом и не работают
сейчас). Принадлежность к группам определена для 728 респондентов (46,5% от выборки), из
которых 172 респондента (23%) в настоящий момент не работают.

фактор отсутствия карьерных перспектив, имеющий более важное значение
для возрастной группы 30–39 лет. Отметим, что материальный фактор также
выделяется как причина необходимости работать не по специальности в
настоящий момент, в то время как карьерный фактор уступает место таким
причинам, как безрезультатный поиск работы по специальности («не нашел
работу» – 22%) и отсутствие личных симпатий к специальности («не нравится работа» – 18%).
С одной стороны, исходя из представления о длительности профессиональной социализации человека (на протяжении всей жизни) [6, с. 32],
наличие такого разрыва в образовательно-профессиональной траектории
представляется негативным явлением, поскольку зачастую требует дополнительной траты ресурсов на покрытие образующегося дефицита профессиональных знаний и умений. В среднем лишь около 30% респондентов отмечают, что ранее полученных знаний было достаточно для работы по новой
специальности. При этом около 50% восполняют дефицит знаний непосредственно на рабочем месте (чаще более молодые, «адаптивные» работники), а
около 20% – с помощью переподготовки. В то же время российские руководители предприятий при найме новых сотрудников отмечают необходимость прохождения дополнительной подготовки и переподготовки в 20–
30% случаев – в зависимости от категории персонала [15, с. 11].
С другой стороны, такой дефицит можно рассматривать как сознательно достигнутый в результате получения «титульной» специальности,
позволяющей трудоустроиться и зарабатывать, что не исключает приобретение иного или дополнительного образования впоследствии. В качестве
цели получения высшего образования около 60% респондентов (в России – 74%) [16, с. 192] отмечают необходимость иметь диплом для трудоустройства. В то же время установка на продолжение обучения в большей
степени характерна для молодых работников (70%) и ожидаемо падает по
мере роста возраста (т.е. профессионального опыта). Среди инструментов
дальнейшего обучения чаще рассматриваются получение второго высшего
образования и повышение квалификации. Следует обратить внимание, что
обязательное наличие диплома об окончании учебного заведения со стороны российских руководителей в период с 2005 по 2012 г. носит устойчивый характер: в 88,4% случаев для руководителей высшего звена и постепенно снижается до 34,2% случаев для технических служащихисполнителей [17, с. 11].
Тем не менее респонденты могут и не осознавать потенциальный дефицит знаний, приобретая образование по причинам, не связанным с профессиональным или личностным развитием (как «корочку»). Так, 30% в качестве цели получения высшего образования отмечают соответствие общепринятой норме («так принято»). В то же время факторы получения знаний,
расширения кругозора или попадания в культурную среду получили в среднем по 21%, 11% и 7% соответственно. Отметим, что в России, по данным за
2009 год, основной целью получения образования выступает перспектива

найти высокооплачиваемую работу – 74%, добиться успеха и сделать карьеру – 43%; желание «стать культурным человеком» отметили только 14% респондентов [16, с. 192]. Стоит обратить внимание на то, что данные цифры
практически не колеблются в различных возрастных группах. Более того, не
менее 20% респондентов в различных возрастных группах считают, что для
достижения жизненного успеха уровень образования значения не имеет. Таким образом, разрыв в образовательно-профессиональной траектории человека закладывается уже в целевой структуре его отношения к образованию,
транслируемого различными агентами социализации.
Вместе с тем своих детей респонденты ориентируют на получение качественного образования (около 50%), нежели на «диплом-корочку» (10%)
или на «кормящую» профессию (около 30%). Более 90% респондентов хотели
бы, чтобы их дети получили именно высшее образование (для России характерно такое же число приверженцев получения высшего образования своими детьми) [16, с. 198], в то время как около 50% считают как минимум высшее образование достаточным уровнем образования для современного жизненного успеха. Таким образом, можно предположить, что данные ориентации собственных детей отражают признание высокой ценности (высшего)
образования, получаемого не на формальных, а на реальных основаниях.
Данный поколенческий сдвиг в восприятии ценности образования
может свидетельствовать либо о декларируемых, социально одобряемых
паттернах социализационных ориентаций, либо о реально трансформирующихся, ощущаемых взрослым, работающим населением изменениях в
современной социально-экономической ситуации (рост информационной,
знаниевой емкости труда), требующей от работника наличия реальных, качественных профессиональных знаний и навыков. Исследование таких, в
значительной мере самооценочных и проспективных утверждений, требует
отдельного глубокого анализа, основанного на «строгих», фактических показателях образовательной и профессиональной мобильности и активности
человека.
Таким образом, современной инновационной экономике присуще
развитие четвертичного (информационного) сектора экономики и производств шестого технологического уклада (нано-, био-, IT-технологии). В то
же время, как свидетельствуют данные государственной статистики и социологического мониторинга (в период 2008–2013 гг.), белорусская экономика характеризуется, во-первых, концентрацией рабочей силы во вторичном и, в особенности, третичном секторах (наряду с этим в его непроизводственном сегменте торговли) и отсутствием значимого роста четвертичного
сектора, а во-вторых, дивергентным трендом роста количества абитуриентов и выпускников по «новым» специальностям четвертичного сектора экономики. В то же время количественный анализ показал, что в Беларуси существует рассогласование между рынком образования и рынком труда, выраженное в недостатке предложения по рабочим специальностям и избытке
по служащим. В свою очередь, качественный анализ выявил рассогласова-

ние, выраженное в высокой доле занятого населения, работающего не по
специальности, полученной в учебных учреждениях (около 55%). Разрыв в
образовательно-профессиональной траектории человека заложен в целевой
структуре отношения к образованию, где доминируют формальные факторы, связанные с получением образования для трудоустройства.
Приведенные факты свидетельствуют о необходимости оптимизации
не только инфраструктурного и концептуального обеспечения системы образования, но и соответствующей культурной политики в области образовательной активности, нацеленной на трансформацию ценностных ориентаций населения Республики Беларусь в отношении образования. Ее приоритетными целями должны стать развитие системы дошкольного образования,
ранняя профессиональная ориентация, плотное сотрудничество учреждений образования и работодателей, а также развитие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с динамикой профессионально-квалификационной структуры современной
экономики.
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Развитие экономик наиболее успешных европейский стран и США
обусловлено высокой инновационной активностью, большим количеством
малых и средних предприятий в экономике, а также наличием прорывных
компаний, развивающих высокотехнологичные продукты. Финансирование
именно высокотехнологичных и инновационных компаний и стартапов в
основном происходит за счет венчурного финансирования на его различных уровнях, начиная от посевной стадии и микрофинансирования (со стороны друзей, семьи, бизнес-ангелов и грантов) и заканчивая инвестициями
раундов А и В (со стороны венчурных фондов и инвестиционных компаний). Для определения объектов венчурного инвестирования чаще всего
рассматриваются компании, в которых происходит совмещение интеллектуального и финансового капитала, а продуктом производства выступают
либо высокотехнологичные продукты (инновации), либо продукты со средней степенью новизны, но имеющие высокий потенциал коммерческого
успеха [1, с. 18–22]. Развитие и успешное функционирование таких предприятий обуславливается двумя значимыми факторами: доступностью финансирования, с одной стороны, и легкостью ведения и организации предприятия, с другой. Если в вопросе ведения предпринимательской деятельности в Республике Беларусь осуществлен ряд мер по упрощению регистрации
и ведению малого и среднего бизнеса (согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» Министерством экономики Республики Беларусь на 01.01.2013 во
исполнение Директивы Президента Республики Беларусь принято 120 актов
законодательства, согласно которым значительно упрощены процедуры регистрации, а также введены возможности упрощенного ведения налоговой
отчетности и ряда налоговых льгот [2]), то развитие малых, средних пред-

приятий, а в их числе инновационных компаний и высокотехнологичных
стартапов (от англ. Start-Up (запускать) – компания с короткой историей
операционной деятельности) [3, с. 10] в Республике Беларусь сдерживается
труднодоступностью финансирования и отсутствием венчурного, бизнесангельского финансирования. В исследовании Немецкой экономической
группы в Беларуси (GET Belarus) говорится о том, что проводимые регулярно опросы владельцев малых и средних предприятий (МСП) показывают,
что доступ к финансированию рассматривается ими как ключевая проблема
для развития бизнеса. Так, например, результаты исследования «Характеристика деловой и предпринимательской среды (BEEPS)», проведенного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2009 г., свидетельствуют о том, что 60% белорусских предприятий считают доступ к финансированию основным препятствием для дальнейшего развития. Опрос, проведенный Исследовательским центром ИПМ в 2012 г., показал, что 46,5% интервьюируемых белорусских МСП указывают на то, что доступ к источникам
финансирования является наибольшим барьером для ведения бизнеса. В
2012 году Национальный банк Республики Беларусь провел опрос среди
МСП с целью определения степени их финансовой включенности в рынок
финансовых услуг (было опрошено 1815 респондентов, выбранных на основании количества сотрудников (до 9 чел. – 61% опрошенных) и объемов
годового оборота (менее 1 млрд бел. руб. в год) [4, с. 3]. Было установлено,
что включенность малого и среднего бизнеса по кредитным услугам составляет 38,1%, в то время как 58,7% предприятий вообще не используют источники внешнего финансирования. Тем не менее среди опрошенных владельцев малых и средних предприятий большинство используют кредиты на
пополнение оборотных средств (23,2%), в то время как кредиты на приобретение основных средств были использованы только на 9,5% предприятий,
лизинг – на 6,6%, ипотечный кредит – на 4,1%. По данным опроса, использование кредитных услуг варьируется от 4,3% среди производственных кооперативов до 37,8% среди открытых акционерных обществ. Самый высокий
процент использования кредитов наблюдается среди компаний, работающих на рынке 6–10 лет, а также на средних предприятиях с численностью
сотрудников 51–100 человек. Кроме того, среди малых и средних предприятий, использующих услуги кредитования, предприятия-экспортеры являются самыми многочисленными (53,2%), в то время как компании, ориентированные на местный рынок, лишь в 28,5% случаев используют банковское
финансирование. Помимо банковского кредитования, которое, несомненно,
является основным источником внешнего финансирования для малого и
среднего бизнеса в Беларуси, есть и другие финансовые инструменты, которые могут повлиять на развитие этих предприятий, а именно: программы
гарантий по кредитам, микрофинансирование (в том числе кредитные союзы), государственное финансирование стартапов, сети бизнес-ангелов, лизинг, доступ к рынку ценных бумаг и доступность рискового капитала (например, венчурного капитала, фондов прямых инвестиций). По приведен-

ным там данным, Беларусь имеет один из самых низких показателей среди
всех анализируемых стран. Особенно плохо развиты программы гарантий
по кредитам, государственное финансирование стартапов, доступность рискового капитала и доступ к рынку ценных бумаг. Это означает, что, например, программы гарантий по кредитам находятся в Беларуси лишь на стадии
рассмотрения, государственное финансирование стартапов – только на
уровне пилотных проектов с ограниченным воздействием, а доступа предприятий к рынку ценных бумаг практически не существует ввиду различных
причин. Развитие сети бизнес-ангелов оценено в 2,5 балла (из 5 возможных). Это означает, что уровень поддержки малых и средних предприятий,
предоставляемой через данный канал, находится где-то между разработкой
планов по стимулированию и поддержке сетей и пилотными проектами/схемами. И только лишь такой инструмент, как лизинг, получил высшую
оценку в 3,5 балла (из 5 возможных). Данные исследований ОЭСР показали,
что из-за низкого уровня развития внешнего финансирования белорусские
МСП вынуждены полагаться в основном на собственные средства и на деньги из неофициальных источников, таких как, например, семья и друзья [5].
С другой стороны, развитие высокотехнологичных предприятий и
инновационных компаний на микроуровне (в стадии зарождения высокотехнологичной компании) обуславливается рамками и условиями правового поля Республики Беларусь. Так, значительно влияющими на развитие
венчурного финансирования нормативными актами и документами в мировой практике являются законы и указы, связанные с регулированием взаимоотношений между высокотехнологичными (инновационными) компаниями и инвесторами (венчурными фондами, бизнес-ангелами); правовые
акты, защищающие права интеллектуальной собственности; налоговые обязательства по отношению к инвестициям и высокоприбыльным проектам;
условия функционирования инновационных инфраструктур. Инновационные инфраструктуры – вся совокупность субъектов, участвующих в материально-техническом, консультационном, информационном и других видах
поддержки функционирования инновационной деятельности. Такими субъектами могут выступать парки технологий, центры поддержки предпринимательства, стартап-школы, бизнес-инкубаторы, объединения бизнесангелов, венчурные фонды и другие. В Республике Беларусь инновационную
инфраструктуру регулирует Указ Президента Республики Беларусь от
3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры и внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г.
№ 495» [6]. Согласно этому документу в Республике Беларусь участниками
инновационных инфраструктур могут быть научно-технологические парки,
центры трансфера технологий и венчурные организации. Этим участникам
инновационных инфраструктур предусмотрен ряд льгот, а именно в виде
снижения или отмены некоторых налогов и таможенных пошлин. В январе
2014 г., согласно данным ГКНТ, в Республике Беларусь в качестве субъектов

инновационной инфраструктуры было зарегистрировано 11 технопарков,
5 центров трансфера технологий и ни одной венчурной организации [7].
Однако другие субъекты, которые, по сути, осуществляют развитие инновационной инфраструктуры, не относятся к субъектам инновационной инфраструктуры. Для урегулирования ситуации с венчурными фондами был
издан Указ № 252 от 17 мая 2010 г. «О внесении дополнений и изменений в
некоторые указы Президента Республики Беларусь», в котором Белорусский
инновационный фонд, финансирующий инновационные проекты на возвратной основе, наделялся функциями государственного венчурного фонда [8]. Однако сложная система процедуры отбора проектов, высокие пороговые ограничения к рассматриваемым проектам, а также невозможность
долевого участия в проекте позволили Белорусскому инновационному фонду профинансировать лишь 2 проекта за 2010–2012 годы.
В поддержку малого и среднего предпринимательства принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г.
№ 1911 «О мерах по реализации закона Республики Беларусь «О поддержке
малого и среднего предпринимательства», в рамках которого утверждено
Положение о центрах поддержки предпринимательства [9]. На начало
2014 года в Республике Беларусь зарегистрировано 92 таких центра. Следует
отметить, что с целью стимулирования деятельности для центров поддержки
предпринимательства помещения и офисное оборудование могут выделяться в безвозмездное пользование или на льготных условиях по арендной
плате и коммунальным платежам, а также центры поддержки предпринимательства пользуются правом первоочередного получения высвобождаемых
производственных и иных площадей, земельных участков, льготных кредитов. Однако, несмотря на большое количество зарегистрированных центров
поддержки предпринимательства, они практически не оказывают такие услуги, как обеспечение малых предприятий квалифицированными кадрами и
оказание финансовой поддержки. Зачастую это происходит не потому, что
центр плохо наладил свою деятельность, а вследствие влияния «внешних»
факторов, которые не дают организации возможности функционировать в
соответствии с ее целями и задачами. Негативное влияние на развитие инновационной инфраструктуры оказывают некоторые направления государственной политики. В первую очередь к таким направлениям экономической политики может быть отнесено налоговое, денежно-кредитное, таможенное и бюджетно-финансовое. Но есть и положительные примеры поддержки малого высокотехнологичного предпринимательства на микроуровне. Значимой поддержкой высокотехнологичного предпринимательства стали минские стартап-уик-энды (Minsk Startup Weekend), предлагающие
молодым предпринимателям озвучить свою идею, найти единомышленников и, в некоторых случаях, инвестиции [10]. На сегодняшний день проведено уже более 15 мероприятий, регулярно проводятся стартап-школы. Именно из этих мероприятий выросло сообщество бизнес-ангелов и венчурных
инвесторов «БАВИН», оказывающее реальную поддержку высокотехноло-

гичным и инновационным стартапам и в виде консультаций, и в виде реальной финансовой поддержки. «БАВИН» на сегодняшний день проинвестировал уже в более 5 проектов, показывающих финансовую успешность и активно растущих на белорусском и зарубежных рынках. «БАВИН» также осуществляет программу стажировки инновационных менеджеров «Продвигать
обучая». Цель программы – организация практической стажировки молодежи в качестве менеджеров инновационных проектов ранних стадий развития и последующее привлечение стажеров к управлению инновационными
компаниями или инвестиционными фондами. Программа позволяет реализовывать взаимовыгодное сотрудничество: стажеры не оплачивают услуги
«БАВИН» за тренинги, обучение практическим навыкам работы с инновационными проектами, а «БАВИН» не оплачивает стажерам их деятельность в
качестве менеджера проекта. В итоге экономика получает высококлассных
молодых специалистов для работы в перспективной венчурной сфере бизнеса, а молодые специалисты имеют возможность полностью включиться в
венчурные процессы, тесно сотрудничая с профессиональными инвесторами [11]. Это, в небольшой степени, решает еще одну проблему венчурного
инвестирования в Республике Беларусь, а именно недостаток, а иногда и
отсутствие высококвалифицированных специалистов, необходимых для
успешного осуществления венчурных проектов: аналитиков, финансистов
и многих других. Причина этого в структуре среднего и высшего образования, а именно то, что отношения между бизнесом и университетом имеют
выраженную учебную окраску, а контакты в области научных исследований
и высокотехнологичных разработок носят скорее разовый и избирательный
характер. Это двусторонняя проблема, в которой, с одной стороны, студенты
и молодые научные специалисты не информированы о потенциальных
возможностях развития и коммерсализации своих научных разработок и
бизнес-идей, а с другой стороны, представители бизнеса и субъектов хозяйствования ограничены в собственных финансовых ресурсах в условиях неразвитости системы коммерческого кредитования НИОКР и отсутствия в
Республике Беларусь венчурных фондов. Важнейшей составляющей эффективного протекания инновационных процессов являются кадры. В странах
Европы и США правительство поддерживает в вузах программы, направленные на формирование у будущих выпускников навыков, необходимых для
создания ими собственных инновационных предприятий. По оценкам Государственного комитета по науке и технологиям, для успешного продвижения инновационных проектов в Беларуси должно быть около 7 тыс. специалистов в области управления инновациями [12]. В настоящее время специалистов в области инновационного менеджмента белорусские вузы не готовят. Это является одной из причин низкой инновационной активности, начиная от студентов и предпринимателей и заканчивая бизнес-структурами и
предприятиями.

Анализ правового поля и макроэкономической ситуации в рамках
венчурного инвестирования в Республике Беларусь приводит к следующим
выводам:
1. На уровне государственной поддержки венчурного инвестирования
необходимо дальнейшее развитие механизмов государственно-частного
партнерства, реализация венчурных проектов, развитие налоговых и правовых условий.
2. На уровне макроэкономической ситуации – повышение доступности финансирования высокотехнологичного предпринимательства и инновационных стартапов на приемлемых условиях, с пониженным налоговыми
ставками в момент разработки и масштабирования высокотехнологичной
продукции.
3. Создание микроуровня поддержки венчурных инвестиций, а именно развитие бизнес-инкубаторов, бизнес-акселераторов, школ бизнеса и
других, решающих задачи по оказанию помощи высокотехнологичным
стартапам именно на начальной стадии.
4. Популяризация венчурной деятельности, инфраструктуры и высокотехнологичного предпринимательства, заключающаяся в разработке программ содействия высокотехнологичным предпринимателям и компаниям,
а также освещения высокотехнологичной деятельности на территории Республики Беларусь.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
С ЦЕЛЬЮ МАКСИМИЗАЦИИ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Согласно требованиям образовательных стандартов по экономическим специальностям, например по специальности «Экономика и управление производством» (1-250107), экономическая компетенция предусматривает умение владеть системным и сравнительным анализом [1, с. 8].
Навыки системного анализа можно прививать студентам, в частности,
при изучении дисциплин «Национальная экономика Беларуси», «Прогнозирование и планирование экономики». Для этого предлагается использовать
межотраслевую модель В. Леонтьева в статистическом варианте. Эту модель
можно обеспечить реальной исходной информацией на основе регулярно
разрабатываемых Госкомстатом Республики Беларусь отчетных межотраслевых балансов.
Конкретно говоря, в ходе практических занятий студенты получают
возможность использовать компьютер для проведения вычислительных
операций, которые покажут последствия тех или иных концепций экономического развития.
В самом общем виде задание по оптимизации отраслевой структуры
ВВП республики состоит из двух частей.
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Первая часть включает в себя проведение вычислений по агрегированию исходного варианта межотраслевого баланса, содержащего примерно 30 отраслей, в более обозримый вариант из 6–8 укрупненных отраслей.
Сущность этой задачи можно рассмотреть на следующем примере.
Пусть имеется межотраслевая таблица, размерностью 3 х 3, которая
записывается в общем виде как следующая система уравнений:

x1 = a11x1 + a12x2 + a13x3 + y1,
x2 = a21x1 + a22x2 + a23x3 + y2,
x3 = a31x1 + a32x2 + a33x3 + y3,
где

(1)

x1, x2, x3 – валовые выпуски соответствующих отраслей;

y1, y2, y3 – объемы конечного продукта соответствующих отраслей;
a11, a21,…, a33 – коэффициенты прямых затрат.
Допустим, исходную систему (1) требуется трансформировать в систему уравнений 2 х 2, в которой первая отрасль объединяет первую и вторую
отрасли исходной системы, а новая вторая отрасль остается третьей отраслью исходной системы.
Первая отрасль новой системы получается из двух отраслей системы
(1) путем следующих преобразований:

x1 + x2 = x1 + x1(a11 + a21) + x2(a12 + a22) + x3(a13 + a23) + y1 + y2,
при этом

x1(a11 + a21) + x2(a12 + a22) = a11 x1 .

(2)

В итоге получаем новую систему уравнений:

x1 = a11 x1 + x3(a13 + a23) + (y1 + y2),
x3 = a 31 x1 + a33x3 + y3,
где a 31 x1 =

(3)

a31x1 + a32x2.

Это задание выполняется студентами по индивидуальным исходным
данным, и полученная система (3) используется при расчетах второй части.
Как уже говорилось выше, для оптимизации объемов валового продукта отраслей по критерию максимизации конечного продукта (ВВП) можно
воспользоваться статистической межотраслевой моделью В. Леонтьева:

X = AX + Y,

(4)

где X – вектор валовых выпусков отраслей номенклатуры межотраслевого баланса;
A – матрица коэффициентов прямых затрат;
Y – вектор конечного продукта.
зом:

Оптимизационная модель в общем виде выглядит следующим обра-

X – AX Y;
kX X lX;
CX
max,

(5)

где kX и lX – ресурсные ограничения, налагаемые на валовые выпуски отраслей;
C – коэффициент, который показывает долю КП в ВП отраслей.
Задачей студента является нахождение оптимального решения и его
экономическое обоснование.
Для решения этой задачи на промежуточном этапе рационально
использовать автоматизацию расчетов в табличном процессоре MS Excel.
Для сложных задач, где требуется найти несколько параметров или
комбинацию параметров, определяющих максимальное или минимальное
значение в заданной ячейке, нужно использовать надстройку «Поиск решения». Алгоритмы, заложенные в эту надстройку, позволяют вводить ограничения для задачи и решать оптимизационные задачи, такие как транспортные задачи и задачи линейного программирования [2].
Это значит, что путем поиска решения можно, например:
– найти такое распределение производственных ресурсов, при котором прибыль будет максимальной;
– находить решения уравнений с несколькими неизвестными с заданными граничными условиями для переменных.
Основная задача студентов – определение ограничений. В нашем конкретном случае ограничения входят в условие задачи либо для их определения требуется произвести в табличном процессоре несложные математические расчеты.
Далее при использовании «Поиска решения» требуется правильно определить все вышеперечисленные требования. Надстройка «Поиск решения»
универсальна, поскольку имеет ряд дополнительных параметров для решения задач различной вариации.

Дополнительными параметрами надстройки являются:
Максимальное время – вводится время в секундах, по истечении
которого поиск решения будет прекращен даже в том случае, если решение
не найдено или не оптимизировано;
Предельное число итераций – вводится количество циклов вычислений, после которого поиск решения будет прекращен даже в том случае,
если решение не найдено или не оптимизировано;
Относительная погрешность – указывается десятичная дробь в интервале от 0 до 1. Чем она меньше, тем выше точность вычислений;
Допустимое отклонение – это величина отклонения в процентах от
заданного значения в целевой ячейке;
Неотрицательные значения ограничивают диапазон изменения переменных только положительными значениями;
Автоматическое масштабирование – если значения входных переменных и целевой функции значительно (на несколько порядков) различаются по величине. Например, находим как целевую функцию процентное
соотношение, а на входе – капитальное вложение в миллиард рублей;
Группа переключателей «Оценки» позволяет выбрать метод экстраполяции:
Линейная экстраполяция – дает более точные решения при линейных задачах;
Квадратичная экстраполяция – лучше работает при нелинейных
задачах;
Группа переключателей «Разности» позволяет выбрать дифференциалы (производные):
Прямые – прямые производные следует использовать, если анализируемая функция гладкая;
Центральные – центральные производные следует использовать, если в анализируемой функции есть точки разрыва [3].
Использование данного метода решения задач позволяет получить
результаты поставленной задачи не только в численном варианте, но и в
виде анализа решений, в зависимости от необходимости.
Решение задач по данной методике по дисциплинам «Национальная
экономика Беларуси», «Прогнозирование и планирование экономики» позволяет углубить знания студентов по ранее пройденным дисциплинам
«Информационные технологии» и «Экономические измерения», а также
имеет тесную взаимосвязь с курсом «Информационные системы управления
бизнесом».
В качестве базы для формирования исходных данных необходимо
использовать реальные межотраслевые балансы, ежегодно разрабатываемые
в Республике Беларусь в агрегированном виде (до 5–8 отраслей).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Повсеместно высшее образование сталкивается с большими проблемами и трудностями, связанными с финансированием. Общество становится все более основанным на знаниях, поэтому высшее образование в настоящее время является залогом устойчивого социально-экономического
развития, в связи с чем оно должно перейти к самым радикальным изменениям и обновлению [1, с. 2]. С целью обеспечения решения этих проблем
ЮНЕСКО созвала Мировую Конференцию по высшему образованию в
XXI веке, в соответствии с которой качество в сфере высшего образования
определяется как многомерная концепция, которая должна охватывать все
компоненты: преподавателей, научные исследования, стипендии, штатное
расписание, студентов, здания, сооружения, оборудование, услуги для общества и академическую среду [1, с. 7]. То есть отмечается важность материально-технической базы в обеспечении эффективной деятельности учреждений высшего образования (УВО).
В Беларуси проблемами анализа состояния финансирования учреждений высшего образования занимались такие ученые, как Т.Е. Бондарь,
Г.М. Бычкова, Б.А. Гедранович, М.Е. Карпицкая, Л.И. Леутина, Д.А. Панков,
Т.Д. Пузикова, Т.Г. Сачук, Т.В. Сорокина, Н.В. Суша, М.И. Ткачук, однако вопросы, касающиеся финансового обеспечения материально-технической
базы УВО, изучены недостаточно. В новых условиях хозяйствования учреждений высшего образования эта проблема приобретает особую научнопрактическую значимость и требует дополнительного проведения исследований в этой области. Материально-техническая база УВО создает предпосылки для оказания качественных образовательных услуг и увеличения объ-

ема их предоставления, но ее состояние во многом не соответствует требованиям сегодняшнего дня, когда в условиях научно-технического прогресса
требуется постоянное обновление оборудования и приобретение новой
компьютерной техники, обновление библиотечного фонда. В связи с повышением спроса на высшее образование возникает необходимость в увеличении учебных площадей и, соответственно, в реконструкции, модернизации и приобретении новых зданий.
Одна из основных проблем в области финансового обеспечения материально-технической базы учреждений высшего образования связана с
недостатком объемов финансирования соответствующих расходов образовательных учреждений. В связи с этим нами разработаны и предложены
практические рекомендации, которые позволят увеличить объем финансовых ресурсов, направляемых на развитие материально-технической базы
УВО.
Таким образом, целью работы является разработка и обоснование
практических рекомендаций по увеличению объемов финансирования расходов учреждений высшего образования на функционирование и развитие
их материально-технической базы.
На изменение состояния объектов материально-технической базы существенное влияние оказывает их износ. Поэтому в процессе анализа их
состояния рассчитаны: коэффициент износа по многопрофильным учреждениям высшего образования Республики Беларусь, который исчисляется
отношением суммы начисленного износа к первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств [2, с. 155], а также коэффициент годности, который представляет собой отношение остаточной стоимости основных средств к первоначальной (восстановительной) [2, с. 155]. Данный
коэффициент указывает, какой процент стоимости объектов материальнотехнической базы еще пригоден к эксплуатации. Однако при этом следует
иметь в виду, что вышеназванные коэффициенты лишь относительно характеризуют степень изношенности объектов материально-технической
базы, что обусловлено следующим обстоятельством: экономический износ
не соответствует реальному физическому и моральному износу, который
можно оценить только экспертным путем.
Тот факт, что коэффициент годности в многопрофильных учреждениях высшего образования Республики Беларусь выше коэффициента износа в
среднем в 2 раза, а в отдельных УВО – в 4–5 раз, позволяет сделать вывод о
достаточно хорошем техническом состоянии, в котором находятся объекты
материально-технической базы университетов. Однако, как было отмечено
выше, данные экономического анализа не отражают реальную ситуацию
относительно степени годности объектов материально-технической базы
учреждений высшего образования, так как не учитывают физический и моральный износ, который можно оценить лишь экспертным путем. Таким образом, с уверенностью можно говорить о том, что физический и моральный

износ объектов материально-технической базы учреждений высшего образования будет в несколько раз превышать их экономический износ.
Физический износ объектов материально-технической базы УВО, в
первую очередь, связан с изношенностью пассивной их части, прежде всего
зданий. В условиях нехватки учебных площадей использование учебных
корпусов характеризуется повышенной степенью загрузки и интенсивности
использования. К тому же, ввиду недостатка финансирования, часто не производится своевременный ремонт зданий, что также ведет к увеличению их
физического износа.
Однако для учреждений высшего образования характерен не только
физический, но и моральный износ объектов материально-технической базы. В результате достижений научно-технического прогресса активная часть
объектов материально-технической базы, в первую очередь оборудование,
подвергается моральному устареванию, в связи с чем необходимо постоянное обновление морально устаревших объектов материально-технической
базы. Однако это обновление производится постепенно ввиду недостатка
финансирования на эти цели. Это объясняется тем, что, несмотря на устаревание, стоимость морально обесцененных объектов материально-технической базы остается неизменной. В связи с этим для определения потребности учреждений высшего образования в финансовом обеспечении
обновления материально-технической базы представляется целесообразным определять уровень прогрессивности объектов материально-технической базы учебного заведения, и в частности их активной части. Моральному
износу наиболее подвержена компьютерная техника и прочие подобные
машины и устройства.
Таким образом, изношенность объектов материально-технической базы ежегодно снижается, однако при этом следует иметь в виду, что экономический износ объектов материально-технической базы учреждений высшего образования не соответствует реальному физическому и моральному износу, который можно оценить только экспертным путем; в связи с этим для
определения потребности учебных заведений в финансовом обеспечении
обновления материально-технической базы целесообразно определять уровень прогрессивности объектов материально-технической базы, а не руководствоваться только коэффициентом износа, который в данном случае не
является показательным.
С целью дальнейшего укрепления и развития материально-технической базы учреждений высшего образования Республики Беларусь нами
также предложены следующие рекомендации по обновлению и развитию их
материально-технической базы:
1) наделить УВО полномочиями самостоятельно устанавливать уровень рентабельности при формировании цен на образовательные услуги в
зависимости от уровня обеспеченности материально-технической базой;
2) освободить деятельность учреждений высшего образования и других организаций от налога на прибыль при условии направления высвобо-

ждающихся средств на финансовое обеспечение материально-технической
базы УВО;
3) установить льготное налогообложение прибыли строительным организациям, осуществляющим строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах УВО.
Рассчитанный экономический эффект от внедрения данных мероприятий свидетельствует о том, что их реализация действительно позволит
существенно увеличить объем финансирования расходов учреждений высшего образования на содержание и развитие их материально-технической
базы. В связи с этим представим далее расчеты экономического эффекта
реализации данных рекомендаций.
Первая рекомендация – наделение учреждений высшего образования
полномочиями самостоятельно устанавливать уровень рентабельности при
формировании цен на образовательные услуги в зависимости от уровня
обеспеченности материально-технической базой.
Основная проблема, усложняющая процесс обновления материальнотехнической базы УВО, заключается в том, что при использовании на указанные цели доходов, полученных от внебюджетной деятельности, существуют определенные ограничения. Прежде всего, они связаны с законодательно закрепленным предельным уровнем рентабельности при формировании стоимости услуг, что ограничивает полномочия учреждений высшего
образования при формировании конкурентоспособных цен, адекватных
существующему спросу на получение той или иной специальности высшего
образования.
Образовательные услуги государственных учреждений высшего образования являются основными в их приносящей доходы деятельности. На
основании оценки структуры доходов одного из ведущий региональных
УВО Республики Беларусь отметим, что доходы от образовательных услуг
составляют около 90% в объеме всех доходов учреждения, полученных от
оказания платных услуг. И лишь около 10% доходов УВО получает от прочих
видов деятельности, не связанных с образовательной (услуги по издательской деятельности, медицинские услуги специально созданных при учебных
заведениях кабинетов медицинской помощи, услуги в области культурномассовой деятельности, сдача помещений в аренду, проценты банков и прочие). В современных условиях, когда предельный уровень рентабельности
на образовательные услуги УВО, являющиеся основными в их деятельности,
законодательно установлен в размере 30%, они не всегда могут формировать
цены, адекватные рыночной конъюнктуре, то есть законодательно закрепленный предельный уровень рентабельности существенно ограничивает их
полномочия при формировании цен.
Нами предлагается наделять учреждения высшего образования полномочиями самостоятельно устанавливать уровень рентабельности при
формировании цен в зависимости от уровня обеспеченности материально-

технической базой, однако согласование с вышестоящей организацией –
Министерством образования – обязательно.
В первую очередь следует проводить анализ состояния материальнотехнической базы УВО и делать выводы о том, насколько оно удовлетворительно либо нет. И далее на основании этого – регулировать уровень рентабельности по отдельным специальностям.
Стоимость обучения по некоторым специальностям УВО рассчитана с
предельно допустимым уровнем рентабельности 30%, хотя могла быть установлена в большем размере, так как за обучение по престижным специальностям потребители образовательных услуг готовы платить больше. В первую очередь это касается специальностей экономического и юридического
профилей. Таким образом, есть предпосылки для того, чтобы при формировании стоимости обучения устанавливать уровень рентабельности больше
законодательно закрепленного предельного уровня в 30%.
Рассмотрим формирование цены на обучение в одном из УВО по востребованным, конкурентоспособным, престижным экономическим специальностям. Так, при действующем расчете стоимости обучения и рентабельности в 30% стоимость обучения студента заочной формы получения образования составляет 5490,5 тыс. руб. Если установить рентабельность на
уровне 40%, стоимость обучения составит 5912,8 тыс. руб.
Таким образом, установление рентабельности 40% позволит сформировать такую цену, которую потребители образовательных услуг готовы
платить за обучение по востребованным на рынке специальностям экономического профиля, а стоимость обучения по экономическим специальностям на заочной форме обучения увеличится на 422,4 тыс. руб. в части статьи «Прибыль». Учитывая, что количество студентов заочной платной
формы обучения составляет 260 человек на 1-м курсе, то в связи с
установлением цены обучения с учетом рентабельности в 40%, дополнительный доход университета составит 110 млн руб. (422,4 * 260). Соответственно,
увеличится и объем средств, выделяемых на цели финансового обеспечения
материально-технической базы учреждения.
Вторая рекомендация – освобождение деятельности учреждений высшего образования и других организаций от налога на прибыль при условии
направления высвобождающихся средств на финансовое обеспечение материально-технической базы УВО.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, прибыль организаций Беларуси в 2012 году составила
73 400 млрд руб. Если ввести предлагаемую нами льготу, то при направлении организациями даже 1% вышеуказанных средств на финансовое обеспечение материально-технической базы учреждений высшего образования,
сумма средств составит 734,0 млрд руб. (73 400 * 1%). Это значительная сумма для финансового обеспечения материально-технической базы, что подтверждает проведенный анализ финансирования соответствующих расхо-

дов многопрофильных УВО Республики Беларусь: в 2012 г. на финансирование данных расходов было направлено 61,2 млрд руб., в том числе
25,3 млрд руб. – за счет средств государственного бюджета, 35,9 млрд руб. –
за счет внебюджетных средств учебных заведений.
Таким образом, введение вышеназванной льготы позволит повысить
финансирование расходов на совершенствование материально-технической базы государственных УВО в 12 раз (734,0 / 61,2) (расчет произведен на
примере многопрофильных учреждений высшего образования).
Вместе с тем, в связи с освобождением организаций и учреждений
высшего образования от налога на прибыль, в доходную часть бюджета
недопоступит
денежных
средств
на
сумму
132,1 млрд руб.
(734,0 млрд. руб. * 18%).
Учитывая, что в бюджете на 2012 год объем доходов от налога на прибыль составил 5481,8 млрд руб. (в соответствии с Отчетом об исполнении
республиканского бюджета за 2012 год), средства, высвобожденные в связи с
введением предлагаемой нами льготы, составят в общем объеме доходов
бюджета от налога на прибыль 2,4% (132,1 / 5481,8 * 100%).
Сопоставив преимущества от введения данной льготы (увеличение
финансового обеспечения материально-технической базы учреждений
высшего образования примерно в 12 раз) и недостатки (уменьшение доходной части бюджета в части налога на прибыль на 2,4%), очевиден вывод о
необходимости освобождения деятельности УВО и других организаций от
налога на прибыль при условии направления высвобождающихся средств
на финансовое обеспечение материально-технической базы учреждений
высшего образования.
Третья рекомендация – установление льготного налогообложения прибыли строительным организациям, осуществляющим строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах учреждений высшего образования.
В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь от налогообложения налогом на прибыль освобождается прибыль организаций
(в размере не более 10% валовой прибыли), переданная зарегистрированным на территории Республики Беларусь бюджетным организациям образования или использованная на оплату счетов за приобретенные и переданные указанным организациям товары (работы, услуги), имущественные
права. По аналогии с данной льготой предлагается при налогообложении
данным налогом прибыли строительных организаций, осуществляющих
строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах учреждений
высшего образования, облагать их налогом на прибыль по пониженной
ставке.
Ставка налога на прибыль составляет 18%. При установлении льготного налогообложения прибыли строительным организациям, осуществляющим строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах учреждений
высшего образования, предлагается использовать ставку 15%.

Это будет способствовать тому, что строительные организации будут
усиливать направленность своей деятельности на объекты учреждений высшего образования, что, в условиях конкуренции, должно повлечь снижение
стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ, выполняемых для
УВО. Вместе с тем установление льготной ставки налогообложения прибыли в
размере 15% (ниже действующей на 3%) не окажет существенного влияния на
формирование доходной части бюджета, так как поступления в бюджет от
налога на прибыль строительных организаций сократятся незначительно.
Так, в одном из ведущих региональных учреждений высшего образования Республики Беларусь сторонними строительно-монтажными организациями в 2012 г. было выполнено работ для учреждения на сумму
750 млн руб.
По данным http://www.stroyekonomika.by, рентабельность продаж по
строительным организациям Республики Беларусь составила 5,5%.
Исходя из вышесказанного, объем прибыли, полученной строительными организациями, выполняющими работы для вышеназванного УВО,
составит 41,25 млн руб. (5,5 / 100 * 750).
Тогда сумма налога на прибыль составит 7,4 млн руб. (41,25 * 18%). Если установить ставку 15%, то сумма налога на прибыль, уплачиваемого
строительными организациями, выполнявшими работы для данного УВО,
составит 6,2 млн руб. (41,25 * 15%), что ниже той, которая уплачивается при
действующей ставке, на 1,2 млн руб.
В Республике Беларусь 45 государственных УВО. Соответственно, при
установлении льготного налогообложения строительных организаций, осуществляющих строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах
учреждений высшего образования, ими будет недоуплачено в бюджет около
54 млн руб. (1,2 * 45). Учитывая, что в бюджете на 2012 год объем доходов от
налога на прибыль составил 5481,8 млрд руб., то есть средства, высвобожденные в связи с установлением вышеназванной льготы, в общем объеме
доходов
бюджета
от
налога
на
прибыль
составят
0,001%
(0,054 / 5481,8 * 100%). Это не окажет существенного влияния на объем доходной части бюджета, однако будет стимулировать отдельные строительные организации осуществлять работы на объектах учреждений высшего
образования.
Для увеличения объемов финансового обеспечения материальнотехнической базы учреждений высшего образования нами также предлагается использовать в качестве альтернативного источника формирования
финансовых ресурсов заемные, кредитные ресурсы. Данные ресурсы учреждениями высшего образования пока практически не используются, так как в
настоящее время права учебного заведения на закрепленную за ним в оперативном управлении собственность ограничены, учреждение не вправе
сдавать ее в залог для получения кредитов, однако следует рассмотреть возможность получения кредитов под гарантию либо поручительство, а не под
залог имущества. В связи с этим кредитные ресурсы могли бы стать одним

из основных источников финансового обеспечения материально-технической базы государственных учреждений высшего образования.
Также целесообразно расширять возможности привлечения средств
спонсоров.
Также нами предлагается сформировать в составе Министерства образования Республики Беларусь централизованный Фонд финансового обеспечения материально-технической базы учреждений высшего образования.
В качестве источников формирования данного фонда должны стать, по нашему мнению, средства спонсоров (отечественных и зарубежных), благотворительные взносы организаций и отдельных граждан, а также в данный
фонд целесообразно направлять часть бюджетных ассигнований, предназначенных на образование (примерно 0,3–0,5% общего объема выделенных
ресурсов на высшее образование (по аналогии с предложением Т.В. Сорокиной, Н.А. Кузнецовой, которые рекомендует формировать резервный
фонд Министерства образования [3, с. 166])), а также часть средств инновационных фондов организаций, подведомственных государственным структурам, кроме Министерства образования (в размере 5%) [4]. Начиная с
2012 г. вышеупомянутые средства инновационных фондов начали перечисляться в фонд Министерства образования для расширения материальнотехнической базы учреждений высшего образования, поэтому данные средства представляется целесообразным зачислять именно в специальный централизованный Фонд финансового обеспечения материально-технической
базы УВО. Расчет плановой суммы средств Фонда финансового обеспечения
материально-технической базы учреждений высшего образования в разрезе
источников его формирования произведен в таблице, при этом суммы
средств спонсоров и благотворительных взносов – условные значения,
часть бюджетных ассигнований рассчитана исходя из планируемого объема
выделенных ресурсов на высшее образование на 2014 г. – 4 689 885 млн руб.
(сумма рассчитана с учетом результатов проведенного корреляционнорегрессионного анализа зависимости доходов бюджета и расходов на высшее образование), часть средств инновационных фондов рассчитана исходя
из планового объема республиканских инновационных фондов на 2013 г. –
1,3 трлн руб. (по данным БелТА (http://www.belta.by)).

Таблица
Источник формирования Фонда

Сумма на 2014 год,
млн руб.

Средства спонсоров

1000,0

Благотворительные взносы организаций и отдельных граждан

350,0

Часть
бюджетных
ассигнований,
предназначенных
на образование (0,5% общего объема выделенных ресурсов
на высшее образование)
Часть средств инновационных фондов организаций, подведомственных государственным структурам, кроме Министерства образования (в размере 5%)
Итого

23449,0
(4 689 885 * 0,5%)
65000,0
(1 300 000 * 5%)
89799,0

Расходование средств указанного Фонда должно происходить для целевого финансирования мероприятий, связанных с совершенствованием
организации учебного процесса в части обеспеченности учреждения материально-технической базой (приобретение оборудования, капитальный
ремонт оборудования, зданий и сооружений, капитальное строительство).
Необходимость формирования данного Фонда обоснована тем, что, несмотря на незначительные суммы вышеуказанных средств, они будут аккумулироваться в специальном фонде именно на нужды совершенствования
материально-технической базы высшего образования, в отличие от высоких
отчислений в централизованные фонды специального назначения, далекие
от нужд финансового обеспечения материально-технической базы высшего
образования.
Нами также поддерживаются рекомендации тех стран, которые предлагают создание центров коллективного пользования по приоритетным направлениям развития науки и техники, а также создание университетских
комплексов в качестве эффективного пути решения проблемы материальнотехнического обеспечения учреждений высшего образования дорогостоящим оборудованием. Учитывая то, что во многих УВО специальности дублируются, а современное оборудование является дорогостоящим, при создании университетского комплекса повышается эффективность финансового обеспечения материально-технической базы учреждений высшего образования, так как это дает возможность своевременного обновления оборудования, приобретения новой дорогостоящей техники, более полного использования имеющегося оборудования для подготовки специалистов и
проведения научных исследований по приоритетным направлениям развития образования, науки и техники, а вместе с тем позволяет экономить денежные средства.
В заключение следует отметить, что в целях совершенствования процесса финансового обеспечения материально-технической базы учреждений высшего образования разработаны следующие практические рекомендации, позволяющие увеличить объем финансирования:
– наделить УВО полномочиями самостоятельно устанавливать уровень
рентабельности при формировании цен на образовательные услуги в зависимости от степени обеспеченности материально-технической базой;
– изменить порядок налогообложения и применять льготы (освободить деятельность УВО и других организаций от налога на прибыль при условии направления высвобождающихся средств на финансовое обеспечение их материально-технической базы; установить льготное налогообложение прибыли строительным организациям, осуществляющим строительномонтажные и ремонтные работы на объектах учреждений высшего образования);
– расширять возможности для учреждений высшего образования по
использованию заемных, кредитных ресурсов, а также по привлечению
средств спонсоров;

– создать Фонд финансового обеспечения материально-технической
базы УВО и использовать его средства на финансирование отдельных проектов, осуществляя их отбор на конкурсной основе.

Дата поступления статьи в редакцию – 01.09.2014.

дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
кандыдат філалагічных навук

СПЕЦЫФІКА ДВУХМОЎЯ Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ:
САЦЫЯЛІНГВІСТЫЧНЫ АСПЕКТ
(НА ПРЫКЛАДЗЕ СУЧАСНЫХ СМІ)
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ И КЛАСТЕРЫ
Определение и сущность ТНК
Сегодня на долю транснациональных корпораций (ТНК) приходится
около 50% мирового промышленного производства и более 70% мировой
торговли. Бюджет крупной ТНК может зачастую превышать финансовые
возможности целой страны. Есть данные, что из 100 значимых участников
глобальной экономики в мире около половины – транснациональные корпорации, остальные – государства [1].
По определению ООН, ТНК – это международно-оперирующие фирмы
в двух или более странах и управляющие этими подразделениями из одного
или нескольких центров.
Однако это определение не является исчерпывающим, поскольку не
учитывает важнейших признаков ТНК, а именно:
– Корпоративность. Это всегда объединение частной головной фирмы,
размещенной в стране происхождения (базирования) ее капитала, и филиалов, принадлежащих ей, но размещенных в других странах.
– Наличие внутри ТНК особого международного внутреннего рынка.
– Мононациональность, или преобладание капитала одной национальности по стране базирования в уставном капитале.
– Монопольный и международный характер деятельности корпорации.
– Относительная независимость движения капитала внутри ТНК,
между ТНК и принимающей страной от процессов, происходящих внутри
страны базирования головной компании.

– Относительно высокая доля иностранных операций в деятельности
ТНК. Она должна составлять не менее 25% от их объемов.
– Интернациональный состав персонала и высшего руководства.
Рассмотренные выше признаки позволяют определять ТНК по меньшей мере в трех аспектах.
Как экономическая категория ТНК отражает явления и процессы,
свойственные постиндустриальному этапу развития общественного товарного производства в условиях частной собственности на средства производства.
Как организационно-экономическое образование ТНК – это особого
вида частные акционерные монополистические объединения головной
компании и подразделений.
Как форма международного предпринимательства ТНК – это способ
ведения бизнеса, основывающийся на международном производстве прибавочной стоимости и реализации ее в прибыль на мировых рынках в форме
вывоза товара и (или) капитала.
ТНК часто делятся на три больших группы:
– Горизонтально интегрированные ТНК – управляют подразделениями, расположенными в различных странах, производящих одинаковые или
подобные товары.
– Вертикально интегрированные ТНК – управляют подразделениями в
определенной стране, которые производят товары, поставляемые в их подразделения в других странах.
– Раздельные ТНК – управляют подразделениями, расположенными в
различных странах, которые вертикально или горизонтально не объединены.
Для отнесения корпораций к транснациональным обычно применяют
следующие критерии:
– число стран, в которых действует корпорация (не менее пяти);
– число стран, в которых размещены производственные мощности
корпорации (не менее трех);
– лидирующие позиции на ключевом рынке;
– доля иностранных операций в доходах или продажах корпорации
(не менее четверти);
– интернациональный состав персонала и высшего руководства корпорации.
ТНК образуются преимущественно в высокотехнологичных отраслях.
Мотивами этого являются:
– быстрый рост удельных расходов на создание инновационных
продуктов;
– венчурный характер деятельности в области высоких технологий;
– возникновение при проведении крупномасштабных НИОКР побочных эффектов, для освоения которых нужны финансовые ресурсы, коллективный опыт и новые рынки сбыта [19, с. 45].

При образовании корпораций в различных странах решающую роль
играли разные факторы: в США – финансовый капитал, в Японии – взаимное владение акциями, а также наличие собственных информационных,
торговых, финансовых, транспортных средств, в Южной Корее и Японии –
координация и поддержка государства. В современных условиях преобладающим типом объединений стали многоотраслевые международные концерны. Одной из причин этого является ограниченность традиционных
рынков на фоне потребности акционеров и менеджмента в постоянном
росте корпораций.
ТНК сегодня – это около 60 тыс. материнских компаний и более
500 тыс. их зарубежных филиалов и зависимых компаний по всему миру.
Процветание страны в значительной степени зависит от положительного или негативного воздействия функционирующих на ее территории
ТНК. Положительные аспекты деятельности ТНК представлены в приложении А. Рассмотрев их, можно утверждать, что ТНК существенно повышают
эффективность инновационной деятельности вследствие:
– высокой концентрации всех видов ресурсов;
– устранения для членов группы барьеров входа на рынки;
– глубокой технико-технологической кооперации участников;
– повышения устойчивости отдельных интегрированных компаний;
– широкой возможности для ускоренного обновления производства [19, с. 47].
Отмечая положительные стороны функционирования ТНК в системе
мирового хозяйства и международных экономических отношений, следует
сказать о том, что до сих пор сохраняется озабоченность, связанная с их потенциально негативными последствиями в экономике тех стран, где они
функционируют. К основным вопросам, вызывающим беспокойство, относятся:
– антиконкурентная практика, используемая иностранными филиалами;
– изменчивый характер инвестиционных потоков и связанные с ними
платежи, наносящие вред платежным балансам;
– уклонение от налогов и недобросовестное трансфертное ценообразование филиалами иностранных компаний;
– противодействие реализации экономической политики тех государств, где ТНК осуществляют свою деятельность;
– перемещение загрязняющих окружающую среду производств и технологий;
– вытеснение местных фирм и сдерживание развития предпринимательской деятельности внутри страны;
– вытеснение местной продукции, технологий, бизнес-сообществ и
деловых традиций с последующим вредным воздействием на социокультурную систему;

– уступки ТНК, особенно в зонах, работающих на экспорт, позволяющие им обходить трудовое законодательство и законодательство по защите
окружающей среды;
– чрезмерное влияние на экономическую деятельность и процесс
принятия решений с возможными негативными последствиями для промышленного развития и национальной безопасности.
Озвученные проблемы стали менее напряженными, но остаются достаточно серьезными, поэтому многие государства чувствуют необходимость в
контроле над притоком прямых иностранных инвестиций и деятельностью
иностранных филиалов. Наиболее важные из них связаны с антиконкурентной практикой ТНК, особенно по ограничению предпринимательства.
Роль ТНК в формировании узловых, определяющих тенденций в
развитии современной мировой экономики трудно переоценить. Будучи
действительно транснациональными центрами решений и действий, они
оказывают значительное влияние на мировую экономику и являются тем
стержнем, вокруг которого формируются условия и факторы, необходимые
для инновационного развития. Наглядно роль ТНК в инновационном развитии представлена в приложении Б [2, 3, 4].
Таким образом, ТНК во все большей степени становятся определяющим фактором для решения судьбы той или иной страны в международной
системе экономических связей. Активная производственная, инвестиционная, торговая деятельность позволяет им выполнять функцию международного регулятора производства и распределения продукции и даже, как считают эксперты ООН, содействовать экономической интеграции в мире.

Определение и сущность кластера
Основоположником кластерной теории считается профессор Гарвардской школы Майкл Портер. По его мнению, «кластер – это сконцентрированная по географическому признаку группа взаимосвязанных компаний,
специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций
(например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых
объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем
ведущих совместную работу» [5].
В целом различают 3 определения кластеров, каждое из которых подчеркивает основную черту их функционирования:
– регионально ограниченные формы экономической активности
внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям (НИИ, университетам, и т.д.);
– вертикальные производственные цепочки, узко определенные секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют
ядро кластера (например, цепочка «поставщик – производитель – сбытовик – клиент»);

– отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (например, химический кластер) или совокупность секторов на еще
более высоком уровне агрегации (например, агропромышленный комплекс) [5].
Современные кластеры обычно представляют собой сети, охватывающие несколько отраслей и включающие разнообразные фирмы, специализирующиеся на конкретном звене в цепочке создания конкретного конечного продукта или продуктов и/или услуг.
Конкретные формы кластеров могут быть различными, но обычно
они включают следующие звенья: предприятия, производящие готовые продукты и услуги, поставщиков необходимых факторов производства, машин
и оборудования, обслуживающие финансовые институты, а также фирмы
смежных отраслей [21, с. 40].
Взаимодействие предприятий и организаций, входящих в кластер,
представляет собой совокупность кооперации и конкуренции, т.е. происходит постоянный обмен кадрами, инновациями, технологиями, осуществляется совместное использование инфраструктуры, услуг и рекламномаркетинговое продвижение [8].
Наиболее развитые кластеры имеют пять принципиальных характеристик, первые три из которых могут рассматриваться как стартовые предпосылки для формирования кластеров.
1. Наличие конкурентоспособных на рынке предприятий в кластере.
2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кластера (выгодное географическое положение; доступ к сырью; наличие специализированных людских ресурсов, поставщиков и др.).
3. Ключевые участники кластеров находятся в географической близости друг к другу и имеют возможность для активного взаимодействия.
4. Широкий набор участников и наличие «критической массы». Кластер может состоять из компаний, производящих конечную продукцию и услуги, как правило, экспортируемые за пределы региона, системы
поставщиков комплектующих, оборудования, специализированных услуг, а
также профессиональных образовательных учреждений.
5. Одним из ключевых факторов успеха развития кластеров является
наличие рабочих связей и координация усилий между участниками
кластера [5].
В целом зарождение кластера, за редким исключением, осуществляется стихийно, под влиянием сочетания определенных факторов, среди которых основополагающим может быть признана предпринимательская инициатива. Основой для формирования кластеров является возможность
и/или необходимость совместного использования многими хозяйствующими субъектами одного или нескольких объединяющих факторов, таких как
базовая технология, каналы маркетингового продвижения продукции, система подготовки кадров, система генерации ноу-хау, относящихся к единому
продуктовому направлению.

Кластеры направлены на достижение следующих целей:
– повышение конкурентоспособности участников кластера за счет
внедрения новых технологий;
– снижение затрат и повышение качества соответствующих наукоемких услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов в качестве,
логистике, инжиниринге и т.д.;
– обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предприятий [7].
Главная задача внедрения кластерной модели – изменение психологии предпринимателей, понимание ими возможности честного, открытого
и взаимовыгодного сотрудничества всех участников кластера ради общей
экономической выгоды [10, с. 57].
Кластерный подход был провозглашен ОЭСР как «политика передачи
новых технологий и создания сети» взамен промышленной политики поддержки отдельных отраслей, проводимой государствами – членами этой
организации. Он имеет преимущества перед традиционным отраслевым
подходом в активизации инновационной деятельности, а именно [9, с. 75]:
– обеспечивается экономический рост и повышение конкурентоспособности национальной экономики посредством ускорения процесса создания факторов конкурентных преимуществ за счет совместных инвестиций в развитие технологий, в информацию, инфраструктуру, образование;
– снижаются риски участников, расширяются ресурсные возможности, что приводит к экономии затрат на НИОКР за счет исключения их
дублирования и увеличения продуктивности;
– создается возможность для образования новых форм объединения
знаний, активизируется инновационная деятельность, что способствует более успешному внедрению инноваций, создает условия для образования региональных инновационных систем;
– кластер позволяет органам власти комплексно подходить к анализу
деятельности группы взаимосвязанных предприятий, относящихся к разным отраслям;
– кластер позволяет использовать в качестве стратегии его развития
инициативы, выдвигаемые и реализуемые лидерами бизнеса того или иного
региона [8];
– взаимосвязи внутри кластера обеспечивают развитие аутсорсинга,
когда малые и средние предприятия производят продукцию, работы и услуги для ключевых субъектов кластера, тем самым способствуя развитию малого и среднего бизнеса в регионе, что повышает его конкурентоспособность. Кроме того, малые формы предпринимательской деятельности обеспечивают необходимую «инновационную инфраструктуру» (в том числе
идеи, знания) крупным предприятиям, часто используя их капитал;
– кластеры являются одной из институциональных форм обеспечения
приграничного сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, ту-

ризма, транспорта, инфраструктуры, что способствует экономическому развитию приграничных территорий;
– повышается взаимодействие отраслей, что способствует мультипликации роста: внутренние конкуренты в кластере становятся партнерами при
выходе на внешний рынок, разрабатывая совместные программы маркетинга и обеспечивая рост объемов экспорта;
– кластер выступает катализатором образования новых и реорганизующих кластерных формирований, способный регулировать как стоимость
капитала, так и объемы производства [6];
– обеспечивается возможность доступа к свободному капиталу, что
притягивает так называемых бизнес-ангелов и венчурный капитал;
– наличие кластера приводит к созданию «совокупного инновационного продукта», что позволяет учесть особенности развития каждого региона, а механизмы реализации соответствуют реальным возможностям власти
и сложившимся в стране экономическим и правовым условиям.
Все это в целом содействует социально-экономическому развитию и
повышению конкурентоспособности регионов [9, с. 76–77].
Помимо указанных достоинств кластеров, необходимо упомянуть и об
их недостатках:
– В результате усиления конкуренции с зарубежными производителями возрастает эластичность спроса на рабочую силу в кластерах, что может
привести к стагнации зарплаты или к повышению в них уровня безработицы.
– Иногда отношения внутри кластеров могут стать «излишне тесными», и тогда, при государственном регулировании, это может привести к
коррупции в чиновничьих рядах. Кроме того, формирование и деятельность
кластеров может привести к конфликту между отдельными смежными министерствами и ведомствами.
– Излишняя «брендизация» кластера. В большинстве случаев само понятие «кластер» автоматически воспринимается как «конкурентоспособный».
– Кооперация может вызвать сокращение конкурентных давлений и,
следовательно, движущих сил инновации.
– Синдром самодостаточности. Привыкая к прошлым успехам, кластер
может быть не в состоянии распознать изменяющиеся тенденции.
– Субъекты кластера рискуют не только потерей самостоятельности,
но и, в случае выхода из кластера, отсутствием надежных экономических
агентов.
Таким образом, формирование кластерной политики любого региона
или страны в целом должно опираться на выявленные опытным путем преимущества и недостатки кластеризации.
Опираясь на вышесказанное, мы видим, что кластеры эффективнее,
чем отрасли, охватывают важные связи, обеспечивая взаимозаменяемость
отраслей, способствуя развитию технологий, навыков и распространению

информации, значимой для осуществления бизнеса, способствуют инновационному развитию предприятия и страны в целом.

Взаимодействие ТНК и кластеров
Одной из стратегий эффективного развития национальных экономических систем, повышения их конкурентоспособности становится кластеризация национальной экономики с участием крупных международных
компаний [11].
Характерно, что все европейские кластеры, в которых не представлены ТНК, относятся к традиционным отраслям. В их число входят 2 кластера,
специализирующиеся на производстве пищевых продуктов в Греции, кластер по производству технических приспособлений в Люксембурге, судостроительный в Нидерландах и обувной в Испании. Примерно в половине
кластеров ведущие фирмы входят в состав ТНК [8].
В настоящее время выделяют следующие возможности взаимодействия ТНК и кластеров:
1) Слияние 1-й степени – в этом случае ТНК может выступить как объединение кластеров и компаний разных стран, которые будут отделениями
данного ТНК. Этим достигается эффективная система выхода на зарубежных
партнеров и рынки, приток капиталовложений для кластеров, а ТНК будет
иметь в своем составе совокупность достаточно конкурентоспособных
предприятий.
2) Слияние 2-й степени – создание международного кластера, в рамках которого кластеры и ТНК объединяются на равных правах, что поможет
компаниям-участникам, минуя таможенные барьеры, проникать на рынки
других стран, достичь экономии за счет эффекта масштаба.
3) Взаимообмен – достигается в частном случае, когда кластер является инновационным. В этом случае кластеры инновационной деятельностью
создают новый продукт или услугу усилиями нескольких фирм или исследовательских институтов, и за счет инвестиций и широких международных
связей ТНК ускоряется распространение инноваций. Достигается снижение
совокупных затрат на исследования и разработку новшеств с последующей
их коммерциализацией.
Данные взаимодействия помогут развивать отрасли на региональном
уровне, а также повышать уровень международной торговли [7].
Результат взаимодействия между ТНК и местными хозяйствующими
субъектами принимающей страны представлен в виде перечня преимуществ
данного союза в табл. 1.

Таблица 1
Преимущества взаимодействия ТНК и кластеров [11]
Субъекты

Преимущества сотрудничества

Организации,
входящие в кластер

– обеспечивает более широкую интеграцию отечественных
компаний в глобальные цепочки создания стоимости;
– открывает дополнительные перспективы для активации
стратегий преодоления импортозависимости, обретения
экспортной ориентированности и укрепления конкурентоспособности национальной экономики;
– стимулирует инновационную деятельность за счет передачи знаний и технологий

ТНК

– повышает эффективность созданных ТНК глобальных цепочек создания стоимости в целях сохранения и укрепления
завоеванных позиций в мире, на рынке;
– позволяет ТНК оперативно реагировать на культурные,
технологические и институциональные трансформации,
эффективно обрабатывать поступающую информацию, генерировать знания и осваивать инновации, ставшие ключевым орудием конкурентной борьбы

Организации,
входящие в кластер
и ТНК

– углубляется процесс НИОКР и его распространение на
другие виды деятельности;
– уравновешивается дестабилизирующее действие факторов внешней среды и создаются условия, благоприятствующие развитию (теперь уже группового) бизнеса;
– обеспечивается гибкость бизнес-процессов и эффективный трансферт знаний, формируя колоссальный инновационный потенциал

Важнейшим экономическим эффектом развития кластеров считается
высокая конкурентоспособность их продукции и услуг. Оценивая преимущества участия в кластерах, крупные международные компании часто готовы
поддержать кластерные инициативы. Так, крупные ТНК сыграли важную роль
в становлении конкурентоспособности многих стран. Лидирующие позиции
в этом отношении, безусловно, принадлежат мировым автогигантам.
В Польше, Чехии, Словакии компании Volkswagen, Fiat, PeugeotCitroen, Toyota организовали ряд производств деталей и запасных частей,
включая производства двигателей. В китайской провинции Гуандун автомобильный кластер формируется вокруг автосборочных производств, размещаемых японскими компаниями Toyota, Honda и Nissan.
В сфере информационных технологий роль крупнейших международных компаний также очень велика. Большинство крупных IT-кластеров
состоялось благодаря их участию. Примером успешной активации класте-

ров информационных технологий являются индийские Electronics city и
Whitefield. Начинавшиеся с инициативы предпринимателей, сейчас эти кластеры объединяют представителей крупнейших высокотехнологичных ТНК
(3M, Hewlett-Packard, Siemens, Dell, SA», Oracle и др.).
Однако положительная роль ТНК в процессах кластеризации локальных экономик не столь очевидна. «Дефицит права», регулирующий их деятельность, породил специфичную институциональную среду транснациональной экономики, которая создает определенные риски для национальных экономик, входящих в сферу интересов ТНК. Так, например, дополнительный риск для эффективности кластерных инициатив возникает в случае, когда ТНК, поддерживаемые правительствами своих государств, являются проводниками их экономических и геополитических интересов.
Так, Китай в настоящее время, оказывая поддержку зарубежной
экспансии национальных компаний, отдает приоритет проектам, увеличивающим обеспеченность национальной экономики природными ресурсами;
способствующим экспорту национальных технологий, товаров и услуг;
ориентированным на приобретение активов, позволяющих использовать в
национальной экономике результаты зарубежных исследований, технологические разработки, опыт управления и иностранных специалистов; слияниям и поглощениям, которые помогают повышению конкурентоспособности китайских предприятий и ускорению их выхода на зарубежные рынки.
Участие в кластерных инициативах крупных международных компаний имеет свои возможности и угрозы (табл. 2) [11].

Таблица 2

Возможности и угрозы участия ТНК в кластерных инициативах
Возможности

Участие ТНК усилит экспортную ориентированность кластера и обеспечит его
эффективное встраивание в глобальные
цепочки создания стоимости

Участие ТНК задаст высокий целевой
уровень
эффективности
бизнеспроцессов кластера и облегчит доступ его
участников к базам знаний и опыту международных компаний
Активация кластеров с участием ТНК
повысит конкурентоспособность регионов
их размещения и будет способствовать
сбалансированному пространственному
развитию национальной экономики

Угрозы
Установление в кластере доминирующего положения международных компаний «сфокусирует» сам кластер на
обслуживании их бизнес-процессов и
выведет центр принятия решений за
пределы кластера
Отдельный кластер может стать для
ТНК каналом не трансферта собственных знаний, а доступа к технологиям и
ноу-хау других участников

Из вышесказанного следует, что участие в кластере международной
компании, ведущей жесткую конкурентную борьбу на мировом рынке, будет
способствовать более интенсивному развитию всего кластера, поскольку его
эффективность является для ТНК важным конкурентным преимуществом.
В то же время приоритет собственных целей и сохранение доминирующей
позиции ТНК в кластере будут влиять на стратегию всего кластера, которая
может не в полной мере отвечать национальным стратегическим интересам.

ТНК и кластеры в Республике Беларусь
Одним из главных приоритетов государственной политики Республики Беларусь является перевод экономики на инновационный путь развития,
поскольку активизация инновационной деятельности позволяет поднять
уровень конкурентоспособности национальной экономики, обеспечить стабильное поступательное развитие страны.
В соответствии с Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, при формировании институциональной среды, благоприятной для инновационного и технологического развития, предусматривается, кроме всего прочего, и содействие
формированию в Республике Беларусь инновационно-промышленных кластеров на базе предприятий, организаций и учреждений государственного
сектора. В рамках данного направления предполагается создание ряда кластерных структур в регионах республики, в частности: химического кластера в Гродно; агромашиностроительного кластера в Гомеле; химикотекстильного кластера в Могилеве; автотракторостроительного и IT-кластеров в Минске; нефтехимического кластера в Новополоцке (ядро –
ОАО «Нафтан» и УО «Полоцкий государственный университет», Научноисследовательский институт физико-химических проблем БГУ) [10, с. 55].
Кроме того, планируется создание двух кластеров – фармацевтического и по производству льнопродукции [13].
В правительстве считают, что хорошей базой для создания кластеров в
Республике Беларусь могут выступить СЭЗ (свободные экономические зоны)
вследствие наличия льготного режима регулирования административных,
валютных, налоговых, таможенных отношений, наличия достаточно развитой производственной инфраструктуры [14, с. 32[, [15].
Однако анализ экономической активности резидентов СЭЗ показал,
что на сегодняшний день СЭЗ, как инструмент региональной политики, используется не в полную силу, а сами СЭЗ пока не стали точками роста, способными значительно повлиять на развитие отдельных территорий в Беларуси [17].
Для РБ кластеры – новое явление в экономике, и какая-либо статистика по их деятельности отсутствует.
Что касается вопроса существования кластеров в Беларуси, то здесь
мнения разделяются. В научно-технической и инновационной сфере кла-

стеров в Республике Беларусь не существует. Однако говорится об их наличии в других сферах, например, кластер приграничной торговли в Гродно.
Можно отметить также Воложинский район, где уже успешно работает
самообразовавшийся кластер. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
кафедры международного туризма БГУ, председатель правления ОО «Отдых
в деревне» Валерия Клицунова отмечает: «Четкой структуры кластера еще
нет, но он уже почти оформился. Здесь важна территориальная составляющая – все участники находятся рядом, эксплуатируют один общий ресурс –
Налибокскую пущу. За счет эффекта синергии они работают не как конкуренты, а как единая команда» [22].
Процесс формирования кластеров в Беларуси нелегок. Основными
тормозящими факторами являются:
– не хватает понимания и умения – что нужно делать, как создавать,
организовывать кластер;
– отсутствие четкой системы взаимодействия и желания что-то делать;
– нет законодательной базы, четко регулирующей работу в этом направлении, в частности отсутствие какого-либо законодательного закрепления понятия кластера;
– этот процесс слишком форсируется, словно понятие «кластер» резко
вошло в моду и все о нем стали говорить;
– не хватает ресурсов, и в первую очередь материальных [23].
В. Клицунова отмечает, что «гипотетически мы могли бы быть страной
агротуризма, как Тоскана в Италии. Для этого, конечно, нужно всем постараться, приложить усилия, потому что это и безопасность, и знание английского, и инфраструктура. Это может быть самой сильной национальной
идеей нашей страны» [22].
В настоящее время говорят о существовании кластеров, но в условиях
Республики Беларусь заслуживает серьезного внимания зарубежный опыт
идентификации существующих и потенциальных кластеров, взаимодействия в них малого и среднего бизнеса, в частности программы по развитию
кластеров в рамках ЕС и таких стран, как Чехия и Норвегия [8].
Что касается ТНК, то в экономике Республики Беларусь присутствие
иностранных ТНК стало реальностью. Они поставляют продукцию из-за
рубежа, образуют совместные предприятия с белорусскими компаниями,
организуют свои филиалы, производства. Количество совместных и иностранных предприятий в РБ постоянно увеличивается, что можно увидеть в
табл. 3 (СП – совместные предприятия; ИП – иностранные предприятия).
Наибольшее количество совместных и иностранных предприятий на
территории Беларуси создано с Россией (1002), США (481), Германией
(360), Польшей (329), Великобританией (247), Литвой (276) и Латвией (194).

Таблица 3
Показатели деятельности организаций в РБ с иностранными инвестициями
[20, с. 50]

Год

Количество
организаций
на конец года

Общая сумма уставного
капитала на конец года,
млн. $

Вклад зарубежных инвесторов
в уставном капитале на конец
года, млн. $

СП

ИП

СП

ИП

СП

ИП

2000

1179

681

435

127

207

128

2004

1841

1616

742

341

383

341

2007

1903

1642

750

361

385

360

2010

2091

1727

1189

381

578

381

На сегодняшний день в Беларуси присутствует множество транснациональных компаний. В Приложении В приведен список крупнейших
мировых компаний (по версии Forbes), которые сегодня присутствуют в
Беларуси [18].
Вопросом: «Можно ли считать хотя бы некоторые белорусские компании транснациональными?» – ученые задаются не первый год. Изучение характера деятельности производственных объединений «МТЗ» и «Гомсельмаш» позволило сделать вывод, что чертами ТНК они обладают [1].
Так, МТЗ организовал предприятия по сборке тракторов в европейской части России, в Украине, Польше, Египте, Пакистане (в настоящее время
действует 10 предприятий в странах СНГ и более 12 – в странах дальнего
зарубежья). МТЗ планирует создание сборочных предприятий в Турции,
Вьетнаме, Бангладеш и других странах. Аналогичная деятельность
осуществляется по созданию совместных предприятий МАЗом в Украине,
Китае, Вьетнаме, Аргентине; БелАЗом – в Китае. В последние годы началась
работа по организации на венесуэльской территории сборочных производств МАЗ, МТЗ, БелАЗ, проектированию и строительству жилищных
районов и поселков.
Впрочем, многое зависит и от методологических подходов. По определению, ТНК – компания (фирма, корпорация), основная часть операций
которой приходится на зарубежные страны, где имеется сеть отделений,
филиалов, предприятий. Важное условие признания компании транснациональной – существенная доля в ее оборотах международного бизнеса [1].
Выводы ученых о вялотекущем процессе транснационализации белорусских предприятий подтверждают и данные статистики. В частности, по
информации ЮНКТАД, отечественные инвестиции в заграничные активы не
превышают 3 миллионов долларов в год. И вопрос не только в отсутствии
необходимых средств, но и в слабом развитии нормативно-правовой базы,
которая бы позволяла делать вложения за рубежом [1].

«Уровень транснационализации Беларуси невысок, мы по-прежнему
замыкаемся в себе», – считает белорусский экономист Алексей Дайнеко. Он
пояснил, что «для предприятий автомобилестроения, электроники, станкостроения это очень перспективная, но пока невостребованная стратегия» [1].

Выводы
1. ТНК широко используют преимущества международной кооперации
и разделения труда. Они действуют далеко за пределами своей «родной»
страны и, формируя межнациональные комплексы, оказывают значительное влияние не только на экономику отдельных стран, но и на состояние
мировой торговли в целом.
Как видно из всего вышесказанного, экономическое и политическое
значение транснациональных корпораций очень велико. Они помогают
развивать взаимопонимание, доверительные отношения со странами-партнерами, усиливать экономическое влияние на мировое хозяйство. Поэтому
государство должно в определенной мере помогать развитию своих ТНК,
что актуально в данный момент и для Беларуси, которая стремится усилить
свое влияние в мировом масштабе.
За счет укрупнения предприятия смогут более успешно конкурировать
с огромными субъектами хозяйствования на международной арене; это
улучшит возможности по координации государством их деятельности;
позволит более целенаправленно и с большей отдачей финансировать их
модернизацию.
Рассматривая деятельность ТНК в Республике Беларусь, надо сказать,
что бояться прихода крупных международных компаний в страну не стоит,
так как:
1) некоторые из них уже действуют на территории Беларуси – и это не
привело к какой-то серьезной конкуренции и борьбе с местным бизнесом;
2) в стране пока еще не созданы условия, на которых корпорация
обычно начинает проникать в национальную экономику;
3) приход ТНК – это возможность для белорусского бизнеса научиться
приемам ведения собственного дела по мировым методикам;
4) ресурсы ТНК, помимо всего прочего, могут стать источником
привлечения иностранного капитала в наукоемкий сектор.
Поэтому необходимо создать базу для привлечения активного интереса мировых ТНК в Беларусь через решение двух основных задач: улучшение
делового климата и предоставление гарантии защиты прав собственности.
2. Решение такой актуальной задачи, как ускорение развития экономики на инновационной основе, возможно в соответствии с мировым опытом посредством формирования кластерных структур.
Кластерный подход дополняет отраслевой принцип управления экономикой и позволяет получить преимущества территориально-отраслевого
принципа управления экономикой. Кластеры лучше согласуются с самим

характером конкуренции и источниками достижения конкурентных преимуществ; лучше охватывают важные связи: взаимодополняемость между
отраслями, распространение технологий, навыков, информации, маркетинг
и осознание требований заказчиков. Такие связи оказываются основополагающими в конкурентной борьбе, в повышении производительности.
Создание территориальных инновационных кластеров в Республике
Беларусь – дело ближайшего будущего. Однако кластеризация – процесс
сложный и длительный, со своими проблемами и трудностями.
В Беларуси этот процесс слишком форсируется, тут нужно изучать
существующий опыт. Каждый должен сам постепенно прийти к пониманию,
что это за явление и чем оно выгодно.
Решающая роль в этом процессе принадлежит человеческому фактору:
в создании кластера работают люди, и если нет понимания, желания, поддержки, ничего не будет, никакая сила их не заставит работать вместе.
Региональные исполнительные органы власти в сфере кластерной политики должны стимулировать и поддерживать кластерные инициативы.
Для этого они должны осуществлять следующие функции:
– информационно-аналитическую, законодательную поддержку реализации кластерной политики;
– разработку общей стратегии, включая мотивы, цели, задачи и направления политики развития кластеров;
– использование существующих инструментов и мероприятий экономической политики для реализации кластерных инициатив;
– финансовую поддержку инициатив по развитию кластеров на региональном уровне;
– содействие развитию международного сотрудничества в сфере кластерной политики.
3. Кластеризация национальных экономик с участием ТНК уравновешивает дестабилизирующее действие факторов внешней среды и создает
условия, благоприятствующие развитию (теперь уже группового) бизнеса.
Вместе с тем межфирменные сети, обеспечивая столь необходимую в современных условиях гибкость бизнес-процессов и эффективный трансферт
знаний, формируют колоссальный инновационный потенциал, становясь
основными агентами новой экономики.
Однако «дефицит права» в транснациональной экономике, являющийся не только продуктом стратегий ТНК, но и результатом политики национальных правительств, создает для кластерных инициатив комплекс серьезных рисков. Возможный выигрыш от таких инициатив, как было показано
выше, также может быть велик.
Поэтому реализация данной стратегии должна опираться на глубокий
анализ спекулятивных рисков, привносимых участием в кластерах международных компаний. Стратегическое планирование партнерства позволит

наиболее полно оценить его потенциал, эффективно использовать возможности и нейтрализовать угрозы.

Приложение А
Таблица А1
Преимущества ТНК
Преимущества ТНК
для материнской компании
(страны)

для компаний (стран), входящих в состав

Владение и доступ к природным
ресурсам, капиталу и результатам НИОКР по всему миру

Доступ к новым технологиям, капиталу и
результатам НИОКР

Низкая стоимость финансовых
ресурсов благодаря более широким возможностям их привлечения

Доступ на рынки сбыта

Доступ к квалифицированным кадрам и богатые возможности по их
селекции

Создание новых рабочих мест. Повышение
квалификации специалистов, получение знаний и навыков для открытия и ведения собственного бизнеса

Экономия на масштабах предприятия

Рост уровня укладности экономики и перестройка международной специализации страны в международной торговле

Возможность выбора места размещения филиалов в разных странах с учетом размеров их национальных рынков, темпов экономического роста, цен, доступности
экономических ресурсов, а также
политической стабильности

Рост конкурентоспособности произведенной
продукции, предприятий, страны. Рост ВВП

Горизонтальная диверсификация в
разные отрасли или вертикальная
интеграция по технологическому
принципу в рамках одной отрасли
обеспечивают экономическую стабильность и финансовую устойчивость ТНК

Импорт институтов – тех правил игры
(норм трудового и антимонопольного законодательства, принципов налогообложения,
практик заключения контрактов и т.д.), которые сформировались в развитых странах

Формирования конкурентоспособности стран и реализации их конкурентных преимуществ на международных рынках

Создание инновационной инфраструктуры
Внедрение новых технологий, выпуск новых
видов продукции, новый стиль менеджмента,
использование всего лучшего из практики
зарубежного бизнеса, модернизация производства (обновление ОПФ)

Приложение Б

Роль ТНК в инновационном развитии
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Приложение В
Крупнейшие транснациональные компании,
присутствующие в Республике Беларусь

Таблица В1

№ в топ-2000
крупнейших
мировых
компаний
(Forbes)

Компания

Страна

Отрасль, в которой
компания присутствует в Беларуси

15

Газпром

Россия

Газовая, банковская,
бытовая техника

44

Societe Generale

Франция

Банковская

48

AXA Group

Франция

Страхование

71

Лукойл

Россия

Нефтяная

94

Generali Group

Италия

Страхование

109

MunichRe

Германия

Страхование

135

Aviva

Великобритания

Дистрибуция
Экспресс-доставка

154

United Parcel Service

CША

159

British American Tobacco

Великобритания

Табачная

163

TNK-BP Holding

Россия

Нефтяная

168

Deutsche Post

Германия

Экспресс-доставка

178

Сбербанк

Россия

Банковская

181

McDonald`s

США

Общепит

218

Danone

Франция

Молочная

228

Japan Tobacco

Япония

Табачная

238

TeliaSonera

Швеция

Телекоммуникации

346

Henkel Group

Германия

Стройматериалы

368

ThomsonReuters

Канада

Медиа

383

Deutsche Lufthansa

Германия

Авиауслуги

387

АФК Система

Россия

Телекоммуникации, IT,
реклама

413

Heineken Holding

Нидерланды

Пивная

423

Fresenius

Германия

Фармацевтическая

477

Carlsberg

Дания

Пивная

504

Вымпелком

Россия

Телекоммуникации

523

Татнефть

Россия

Нефтяная

557

ВТБ Банк

Россия

Банковская

608

Транснефть

Россия

Транспортная

624

Raiffeisen International
Bank-Holding

Австрия

Банковская

Дата поступления статьи в редакцию – 10.09.2014.

магистрант Института парламентаризма
и предпринимательства

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Изменения, происходящие в мировой экономике, оказывают непосредственное влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Основу
эволюционных процессов на различных уровнях финансовых и экономических секторов формируют инновационные организации. Деятельность
инновационных организаций направлена на разработку наукоемких видов
продукции, тем самым определяя научное развитие страны в целом. На основании мировых оценок технологического и инновационного потенциала
стран формируются рейтинговые и экспертные оценки о положении инновационного сектора экономики, а также возможных тенденциях заимствования, инвестирования и развития технологически сложных проектов.
Развитие экономики обусловило необходимость роста предприятий
различных форм хозяйствования, в том числе инновационных. Увеличение
количества инновационно активных предприятий выгодно всем субъектам
экономики, так как малый и средний бизнес формирует качественные экономические связи между ними. Данный аспект оказывает влияние и на социальную сферу, обеспечивает кругооборот ресурсов. Опыт экономически
развитых стран определяет необходимость возникновения большого количества инновационных предприятий. Они, в свою очередь, помогают формировать здоровую конкурентную среду, развивать новаторскую предприимчивость граждан.
Тенденции развития организаций в глобальной экономике показывают основные направления развития и оптимизации бизнес-процессов между субъектами, а также указывают на вероятные проблемы, возникающие в
той или иной отрасли, и определяют перспективные направления юридического и экономического совершенствования их базовых институтов. Основными факторами, влияющими на развитие предприятий, являются автоматизация бизнес-процессов, увеличение экономически активного населения,
рост конкуренции, оптимизация модели управления и др.

Динамика экономических изменений в Республике Беларусь определила основные направления инновационного развития, создавая оптимальные условия функционирования инновационных организаций. Инновационные организации оказывают влияние на переориентацию основных сегментов рынка, привлекают иностранные инвестиции в экономику страны,
определяют гибкость экономических процессов. Привлекая инвестиционные ресурсы и выплачивая налоги в течение осуществления своей деятельности в республиканский и местные бюджеты, малые инновационные предприятия участвуют в формирования валового внутреннего продукта страны.
Следовательно, политика государства должна быть направлена на повышение эффективности деятельности данных предприятий и является одной из
ее главных задач.
Рост экономических показателей Республики Беларусь за 2012 г., положительная динамика индекса потребления, относительная стабильность
на финансовом и валютных рынках способствовали росту инновационной
активности организаций. Однако следует отметить, что уровень инновационной активности является недостаточным для обеспечения рационального
экономического развития страны и национальной экономической безопасности. Для дальнейшего развития инновационного потенциала Республики
Беларусь необходимо развивать уровень участия организаций в инновационных разработках.
Уровень развития инновационных предприятий влияет на качество
производства и произведенной продукции (услуг), определяет возможность
достижения статуса научно-технической республики, способствует росту
конкурентных преимуществ в мировой экономике [7, c. 8].
Практические интересы малых инновационных предприятий лежат в
завоевании определенной ниши рынка научно-технической продукции.
Они основаны на узкой специализации научных поисков, ограниченном
круге используемых технических идей. Это позволяет малым инновационным предприятиям внедрять свои разработки чаще всего в мелкосерийное
производство нестандартной наукоемкой продукции с невысокой капиталоемкостью. Малые инновационные предприятия дополняют крупный бизнес,
часто работая в симбиозе с ним на условиях аутсорсинга, создают в экономике благоприятный деловой климат для производства, внедрения и использования инноваций. В Беларуси доля малого предпринимательства в
ВВП невелика (13% в 2010 году), что, по мнению экспертов ООН, является
одним из главных недостатков ее национальной инновационной системы [4, с. 96].
За последние годы малые инновационные предприятия заявили о себе
как о важном инструменте развития и поддержки социально-экономического роста страны. Историческое развитие промышленных предприятий
показало, что ранее при организации производства предприятия стремились к укрупнению производственного потенциала. На современном этапе
наблюдается обратное – стихийный рост количества малых и средних орга-

низаций. Это вызвано ростом предпринимательской активности самого населения и стремлением к улучшению социальных условий существования,
а также росту доходов. Рост деловой активности населения способствует
снижению уровня структурной безработицы, формированию «среднего
класса», развитию конкуренции, насыщению рынка товаров и услуг, инновационному развитию и др. Низкий уровень модернизации, сложные экономические условия, слабый уровень развития инновационных предприятий в Республике Беларусь определили необходимость диагностики основных проблем, связанных с текущей деятельностью инновационных предприятий [1].
Развитие инновационного потенциала республики зависит от экономической и политической обстановки в стране. В развитых странах поддержка инновационных организаций является непосредственной задачей
государственной власти. Их деятельность стимулируется путем снижения
налогового бремени, применения ускоренных методов начисления амортизации, финансирования через венчурные фонды, не исключается и возможность применения государственной финансовой помощи. Также для современных инновационных организаций характерна хорошо развитая производственная инфраструктура.
В Республике Беларусь только формируются основы малого инновационного бизнеса, в том числе и его финансирования. Отметим, что для организации деятельности МИП в республике созданы специализированные
центры поддержки малого бизнеса, центры инноваций и инновационный
фонд, различные парки высоких технологий, центры трансфера технологий, информационные и маркетинговые центры. Однако низкий уровень
наукоемкости, с одной стороны, и высокий уровень налоговых платежей, с
другой, предопределяют неэффективность инновационной деятельности и
говорят о существенных проблемах в обеспечении эффективного функционирования инновационных предприятий в стране [7, c. 0].
Ряд отраслей в Беларуси занимает достаточно прочные позиции в инновационной сфере. К ним относятся разработки химической промышленности, программного обеспечения, биотехнологий, автомобиле- и тракторостроения и др. Традиционные и новые научные разработки позволяют
Беларуси участвовать в инновационных процессах на мировом уровне, однако это осуществляется не по всем направлениям. Сохраняются негативные тенденции, связанные со снижением уровня активности инновационных организаций (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели научной деятельности в Республике Беларусь
за 2008–2012 гг.

2008 г

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Отклонение

бюджетные средства

52,9

69,1

57,8

45,0

–9,3

внебюджетные средства

1,1

0,6

0,9

0,5

–0,8

Внутренние затраты на научные
исследования и разработки в
расчете на 1 организацию, выполняющую научные исследования и разработки, тыс. долл.

1329,5

719,8

817,8

778,1

–600,0

Внутренние затраты на научные
исследования и разработки в
расчете на 1 работника, занятого
научными исследованиями и разработками, тыс. долл.

13,9

9,9

12,1

12,5

–1,2

Численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками, в расчете на 1 организацию, выполняющую научные
исследования и разработки, человек

96

73

68

62

–39

Показатели
Внутренние затраты на научные
исследования и разработки по
источникам финансирования, %

Источник: [6].

Таким образом, все вышеперечисленные показатели характеризуют
снижение инновационной активности организаций.
При игнорировании первостепенности решения поставленных задач
возникает целый ряд объективных и субъективных препятствий для эффективного развития инновационного потенциала страны.
Во-первых, это сложности выявления стандартизированных факторов,
на основе которых можно было бы судить об ожидаемой эффективности
инновационного развития. Связано это с отсутствием универсальной системы факторов нновационного развития, применимой к любым отраслям.
Во-вторых, это недостатки в разработке инновационных программ с
набором адаптационных процедур, корректирующих стандартные ситуации
к реальным условиям функционирования структурных единиц действующих

систем. Трудности исследований в этой области можно объяснить нехваткой объективной статистической информации, позволяющей производить
соответствующую корректировку [8, с. 9].
В-третьих, это дефицит управленческих технологий в инновационной
сфере. Речь идет о специализации и адаптации имеющегося управленческого потенциала к инновационным программам развития. Игнорирование
этого факта в среднем снижает эффективность инновационной деятельности на 15–20%.
В-четвертых, это недостаточное обоснование разделения полномочий
на всех уровнях в вопросах управления инновационным развитием.
В-пятых, это объективные факторы, порожденные самой инновационной системой: недостаток экономических и управленческих знаний у работников, недостаточное финансирование, несистематизированные данные
об инновационных ресурсах [1].
Следовательно, отсутствие единых оценочных процедур, связанных с
объективными тенденциями, происходящими в инновационной сфере, учитывающих отраслевую специфику и неполноту статистических данных, не
позволяет в полной мере оценить перспективы инновационного развития.
Исследования в этой области либо проводятся по отдельным показателям,
либо имеют обобщенный характер (относительно основных проблем инноваций). Поэтому перспективными являются исследования по обоснованию
факторов, определяющих функционирование социально-экономических
систем по результатам эффективной инновационной деятельности этих
систем.
Основные показатели состояния развития науки в Республике Беларусь за 2008–2012 г. представлены в табл. 2.

Таблица 2

Основные показатели состояния и развития науки в Республике Беларусь
за 2008–2012 гг.
Показатели
Число организаций, выполнявших
научные исследования и разработки, единиц

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

329

446

468

501

530

201

31194

30437

–1036

573

497

536

–35

326,0

465,09

864,4

701,05

Численность персонала, занятого
научными исследованиями и раз- 31473
работками, человек

32441 31712

Номинальная начисленная среднемесячная
заработная
плата
работников сферы «Наука и научное обслуживание», долл.

505

571

Инвестиции в основной капитал
в сфере «Наука и научное обслу- 163,36 232,55
живание», тыс. долл.

Источник: [6].
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Анализ данных табл. 2 показал, что численность инновационных организаций возросла в 2012 году по сравнению с уровнем 2008 года на
201 единицу. Численность персонала, занятого в научных разработках, наоборот, сократилась к 2008 году на 1036 человек. Уровень среднемесячной
заработной платы на 1 работника уменьшился в 2012 году по сравнению с
2008 годом.
Более детальные сравнительные показатели организации деятельности инновационных предприятий представлены в табл. 3.

Таблица 3
Сравнительные показатели инновационной деятельности за 2011 г.

Доля
государственных
расходов
на НИОКР
в ВВП,
процентов

Доля
венчурного
капитала
(ранняя
стадия,
рост
и замещение)
в ВВП,
процентов

Доля МСП,
осуществляющих
внутренние
инновации,
в общем
числе
МСП,
процентов

Доля МСП,
участвующих
в совместных
инновациионных
проектах,
в общем числе
обследованных
организаций,
процентов

0,8

0,21

–

4,7

0,69

Дания

1,7

0,96

0,115

37,63

40,02

Италия

1,6

0,54

0,048

36,91

40,62

Польша

0,8

0,53

0,034

17,55

18,65

Литва

0,9

0,56

–

21,93

21,39

Франция

1,5

0,85

0,115

32,09

38,51

Швеция

3,1

1,07

0,227

40,59

36,37

Страна

Новые
степени
кандидатов
и докторов
наук
(МСКО 6)
На 1000 человек
в возрасте
25–34 лет

Беларусь

Источник: [6].

Анализ данных табл. 3 показывает, что венчурный капитал в Беларуси
отсутствует, аналогично как и в Литве. Высокие показатели по венчурному
финансированию у Франции (0,115% к ВВП) и Швеции (0,227% к ВВП). Низкие показатели инновационной деятельности Республики Беларусь связаны
с сокращением финансирования новых исследований и разработок. Отношение внутренних затрат к ВВП сокращается из года в год (2008 г. – 0,74%,
2009 г. – 0,65%, 2010 г. – 0,68%, 2011 г. – 0,64%).
Рассмотрим статистические данные рейтинга ведущих акционерных
обществ Беларуси за 2010 г. (табл. 4).

Таблица 4
Финансовые показатели передовых организаций Республики Беларусь
в 2010 г. по отраслям

Выручка,
млн руб.

Прибыль,
млн руб.

Среднесписочная численность,
чел.

Общий интегральный
коэффициент

Нефтехимическая
промышленность

7527263

410959

16480

11,751

Машиностроение

3837336

479391

11549

10,211

Химическая
промышленность

2766416

167159

39819

2,256

Химикофармацевтическая
промышленность

99870

22987

2302

0,518

Сельское хозяйство

745551

111862

17766

0,957

Промышленность
стройматериалов

1154397

78510

16960

2,521

Пищевая
промышленность

5363035

522240

10240

14,32

Строительство

2026534

176711

43652

1,996

Электронная
промышленность

308248

–993

12367

0,946

Легкая
промышленность

244510

10350

5613

0,445

Снабжение

786881

28230

332

0,963

Лизинг

10337

–4184

103

0,295

Торговля

173390

12838

2119

0,307

Отрасль

Источник: [6].

Согласно представленным данным табл. 4, наибольшую выручку по
отраслям экономики приносит нефтехимическая промышленность (30%),

на втором месте – пищевая промышленность (22%), третье место занимает
машиностроение (15%).
Структура по выручке от реализации по отраслям экономики представлена на рисунке.

0,01

Нефтехимическая
промышленность
Пищевая
промышленность
Машиностроение

Рис. Структура по выручке от реализации в разрезе отраслей за 2010 г.

Показатели финансовой и деловой активности промышленных предприятий обнаруживают, что, несмотря на увеличение доли в общем производстве товаров и услуг и роста объема инвестиций как внешних, так и
внутренних, инновационное развитие организаций происходит медленно и
фрагментарно. Такое положение объясняется нестабильностью экономики
и большим уровнем инфляции, что способствует росту расходов на инновационные разработки. Негативное влияние на деятельность инновационных
предприятий также оказывает состояние рынков и ограниченный спрос на
наукоемкую продукцию, отсутствие единой базы заказчиков таких продуктов и поставщиков сырья. Незначительные налоговые льготы не отражают
интересы всех инновационных организаций, чувствуется острый недостаток собственных средств как основного источника финансирования.
Серьезные проблемы также проявляются в обеспечении кадрового потенциала предприятий, а разработка совместных проектов в форме государственно-частного партнерства позволит минимизировать риски при реализации инновационного проектирования, а также снизить бремя расходов на
инновационную деятельность. Необходимо отметить, что по прогнозным
параметрам финансирование инновационных проектов должно на 55%
осуществляться за счет собственных средств инновационных организаций и
внебюджетных фондов.
Сдерживают реализацию конкурентного преимущества страны, а следовательно, и предпринимательского потенциала следующие недостатки в
осуществлении государством своей регулирующей роли:

– низкая активность процессов разгосударствления и приватизации
как основы для привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации предпринимательской энергии;
– высокое налоговое давление на производителей, провоцирующее
уход в теневую экономику, сдерживающее перелив капиталов в производственную сферу;
– невысокая макроэкономическая и финансовая стабильность, характеризующаяся значительным уровнем инфляции;
– неразвитость финансового рынка;
– неэффективность инновационной системы, не позволяющая использовать имеющийся человеческий потенциал и научных работников.
Необходима оптимизация использования информационно-коммуникационных технологий и ее усовершенствование с учетом современных
реалий. Использование зарубежного опыта развития инновационных технологий на базе инновационных предприятий станет локомотивом развития инновационных бизнес-процессов, которые оптимизируют производственный процесс, обеспечат рост производительности труда, снизят долю
прочих расходов, улучшат финансовое положение инновационных предприятий, обеспечат рост их конкурентоспособности.
В основном вопросы развития инновационного потенциала страны
определяют ущербность создаваемых инноваций в Республике Беларусь. Это
обусловлено рядом факторов.
Во-первых, государственные служащие, корпоративные менеджеры и
предприниматели под инновацией понимают модернизацию и «улучшение»
работы организаций (процессов). Эффективность применения инноваций,
как показывает практика, не всегда предсказуема, и не всегда может оцениваться позитивно.
Во-вторых, при разработке и реализации инноваций производители
ориентируются на производство «инновационного продукта». В этом процессе зачастую используется схема: «идея – инвестиции – разработка – коммерциализация – реализация». Но на практике ее применение неэффективно. Люди не хотят пользоваться тем новым, что производят в Республике
Беларусь. Инновация представляет собой социально-техническое изменение. То есть до тех пор, пока техническое решение не укоренилось в обществе, о состоятельности инновации можно вообще не говорить. Кроме того,
массово распространяемое техническое решение может сработать вовсе не
тем способом, который предполагался.
Текущее положение инновационных предприятий в Республике Беларусь определяется объективными факторами. Основные проблемы предприятий связаны, во-первых, с особенностями режима политического и
экономического управления, которое продолжительное время было направлено на развитие и поддержку крупных предприятий и стандартных форм
производственного процесса. Это привело к низкой мобилизации финансовых средств и снижению гибкости специализации производства, что спо-

собствовало увеличению рисков. Вторым фактором является финансирование инновационных предприятий. Источники финансирования инноваций
должны строиться на взаимовыгодной основе с потенциальными инвесторами. Вся деятельность предприятий должна быть направлена на поиск инвестора и привлечение капитала. Необходима и государственная поддержка
малого бизнеса. Однако она не должна принимать одностороннюю форму,
т.е. финансирование в форме предоставления субсидий будет непосильным
бременем для государственного бюджета. Предлагается, чтобы финансирование инновационных проектов за счет бюджетных средств осуществлялось
только при выполнении особо важных государственных заказов или в форме соглашений о государственно-частном партнерстве. Третьим фактором
является неэффективная система государственного регулирования и контроля за развитием инновационных организаций.
Приоритет развития Республики Беларусь на современном этапе базируется на разработке и внедрении современных инновационных технологий. Для этого необходима структурная перестройка отраслей экономики,
создание высокотехнологичных производств, которые смогут производить
новые виды продукции.
Все это будет способствовать повышению конкурентоспособности
выпускаемой продукции, поможет снизить затраты на топливные и энергетические ресурсы. Республике Беларусь предстоит ускорить построение новой эффективной национальной инновационной системы, которая будет
способствовать максимальной интеграции науки, образования, производственных процессов, инновационной активности предприятий и самого рынка инноваций.
Проведенное исследование позволяет определить основные направления по повышению конкурентоспособности отраслей за счет использования инноваций:
1. Разработка комплекса программ по снижению уровня потребления
ресурсов. Высокие издержки производства инновационной продукции выражаются в росте затрат на топливо и энергию. Необходимо разработать
комплексные мероприятия по внедрению энергосберегающих типов производства. Ресурсосбережение оказывает непосредственное влияние на развитие новых технологий и способствует росту конкурентоспособности предприятия, что является ключевым приоритетом в сфере инноваций.
2. Изменение структуры инновационного производства строится на
росте эффективности и является ключевой задачей Правительства Республики Беларусь. Особое значение для экономики республики имеет освоение
новых технологий, использование которых помогает сформировать высокие
потребительские свойства новой продукции и создает основную часть добавленной стоимости, а также инноваций, позволяющих усовершенствовать
эффективность переработки сырья и степень технологической готовности
продукции к последующей переработке.

3. Обеспечение высоких темпов обновления инноваций, что способствует развитию гибкости производственного процесса.
Высокие темпы обновления продукции как основной принцип усиления конкурентных позиций на рынке предъявляют повышенные требования
к технологическому уровню производства, который должен обеспечить их
адекватную реакцию на изменения рыночной конъюнктуры. Проблема быстрой адаптации инновационного производства, его восприимчивость к
быстрому обновлению номенклатуры продукции определяет выбор перспективных технологий в ряде отраслей.

Дата поступления статьи в редакцию – 10.05.2014.

А.П. Мельников, В.И. Стариков
Проблема мультикультурализма в условиях глобализирующегося мира
В статье рассматриваются основные принципы мультикультурализма в
условиях глобализации. Значительное внимание уделяется проблемам этноцентризма и мультикультуральной идентичности, противоречивому процессу их
взаимодействия. Раскрываются различные подходы к трактовке мультикультурализма, его отличие от культурного плюрализма, а также возможные перспективы развития.
И.В. Котляров, А.А. Горелик
Межпарламентская ассамблея православия: история и современность (политологический анализ)
В статье предпринята попытка исследовать историю и мотивацию создания, а также характер деятельности современного общественно-политического
православного союза – Межпарламентской ассамблеи православия – с анализом работы по православному просвещению и воспитанию в социальной, религиозной и политической жизни народов и государств восточнохристианского
ареала.
М.В. Стрелец
Израильский вектор внешней политики второго и третьего правительственных кабинетов Ангелы Меркель в ФРГ: преемственность и обновление
Рассматриваются ключевые аспекты германо-израильских отношений в
2009–2014 гг. Они анализируются, прежде всего, в контексте поиска путей мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Предпринята также попытка комплексного анализа двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и
научно-технической сферах. Важное место занимает и обобщение роли народной дипломатии в развитии указанных отношений. Хронологические рамки
статьи таковы: формирование второго федерального правительства Ангелы
Меркель в Федеративной Республике Германия – подписание предлагаемой работы в печать. Автор показывает, что с канцлером Меркель были связаны как
преемственность, так и обновление в политике Берлина по отношению к Государству Израиль.
М.В. Козлов
Ценностные основы политической науки: о специфике понимания в условиях трансформации социального ландшафта
В данной статье рассматривается одна из центральных проблем политической науки, её ценностная основа. Через раскрытие нескольких дискурсивных формаций обосновано «гуманистическое» положение этой дисциплины.
Подчеркивается, что ценностное направление является приоритетным в современной политической науке и исследованиях.

А.В. Машевская
Целевая типология политической рекламы в трансформационном обществе
Статья раскрывает особенности целевых типологий политического рекламирования в условиях транзитивного общества. Уделяется внимание специфике интерпретации целевой нагрузки многосоставных политико-рекламных
сообщений. Акцентируется внимание на различиях между политическим рекламированием общества развитой демократии и переходного общества. Обосновываются подходы к интерпретации целевых установок в рамках политтехнологического обеспечения политического процесса.
А.В. Марков, Е.С. Куколко
Инвестиционные фонды как механизм привлечения финансовых ресурсов
в экономику Беларуси
В статье исследуется механизм аккумулирования средств населения для
их инвестирования в развитие национальной экономики через создание инвестиционных фондов. Обосновывается целесообразность использования данного механизма применительно к Беларуси.
А.А. Шатило
Вопросы совершенствования национальной экономической политики
Украины
В статье исследованы вопросы формирования национальной экономической политики Украины. Обоснована необходимость ее построения путем имплементации целостной инновационно-инвестиционной политики. Обобщены
нормативно-правовой и институционально-организационный механизмы государственного регулирования экономики Украины. Предложены направления
совершенствования национальной экономической политики Украины.
В.П. Симанович
Организация подвижных альянсов малых предприятий-модулей, оснащенных гибкими производственными системами.
В статье рассматривается концепция формирования подвижных альянсов, при реализации которой исследуются такие источники эффективности, как
ускорение научно-технического прогресса, конкуренция маркетологов и разработчиков новой продукции, не затрагивающая производителей, а также унификация и стандартизация технологических, аппаратных и программных компонентов гибких производственных систем.
В.Н. Козловская
Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь: состояние,
проблемы и перспективы развития
Рассматриваются основные экономические показатели деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь за

2008–2012 гг. В результате проведенного исследования выявлены основные
проблемы, препятствующие их эффективному развитию.
А.И. Тежик
Анализ опыта развитых стран по финансированию инновационной деятельности
В статье рассматривается практика зарубежных стран по финансированию научно-инновационной деятельности. Дается краткая характеристика используемых инструментов в виде грантов, субсидий, венчурных инвестиций и
др. Приводится ряд мер по поддержке инновационной деятельности, успешно
применяемый многими зарубежными странами.
Т.А. Антонова
Гендерные особенности социально-профессиональной адаптации научных
работников Беларуси: социологический анализ
На основе данных социологического исследования в статье анализируется социально-экономическое положение научных работников Беларуси в зависимости от пола, в частности, материальное положение, жилищные условия, а
также степень удовлетворенности жизнью и уверенности в завтрашнем дне.
Особое внимание уделено анализу характера дополнительной занятости исследователей и его влияния на их адаптационные стратегии в современных условиях.
В.Э. Смирнов
Парадоксы инновационности
В отличие от функционального подхода в понимании социальных инноваций в статье предложен институциональный подход, предполагающий рассмотрение социальных инноваций как изменений социальных институтов, типизированных ролей и практик. Обосновывается идея, что ускорение социальных изменений в форме инноваций приводит к парадоксальной ситуации: утрате социальными институтами функции «библиотеки» типических практик, их
обязательственного характера, разрушения цельности мировоззрения, проблематизации свободы человека.
А.В. Мисюкевич
Благотворительная деятельность Белорусской православной церкви (историко-социологический анализ)
Республика Беларусь на современном этапе представляет собой социально-ориентированное государство, политика которого направлена, прежде всего,
на заботу о человеке. Особое внимание уделяется благотворительности, помощи нуждающимся и социально незащищенным гражданам нашей страны. Развитие церковной благотворительности в настоящее время чрезвычайно актуально, так как занимает важное место в формировании духовной культуры и
ценностных установок населения. Учитывая важную роль благотворительной

деятельности, целесообразно дать исторический анализ и определить этапы
развития благотворительности в рамках социологического дискурса.
Ю.С. Назаренко
Образовательная активность и профессиональная мобильность населения
Республики Беларусь
В статье анализируется образовательная активность и профессиональная
мобильность населения Республики Беларусь. Проводится изучение и анализ
количественного и качественного рассогласования рынка труда и рынка образования на статистических данных и исследовании, проведенном Институтом
социологии НАН Беларуси.
А.В. Байдачная
Экономико-правовые проблемы становления и развития венчурного инвестирования в Республике Беларусь
В статье рассматриваются вопросы анализа правовой среды и общей
макроэкономической ситуации в Республике Беларусь в рамках венчурного инвестирования, развития и становления венчурной инфраструктуры. Автор приводит результаты статистики и исследований других стран. Статья предназначена как для специалистов-социологов, экономистов, студентов, аспирантов,
преподавателей, так и для широкого круга общественности.
О.И. Приходченко, Е.В. Сошникова
Оптимизация структуры экономики с целью максимизации конечного
продукта в учебном процессе
В данной статье рассматривается методика решения задач сравнительного анализа по дисциплинам «Национальная экономика Беларуси», «Прогнозирование и планирование экономики» с использованием практических навыков
студентов полученных на ранее пройденных дисциплинах «Информационные
технологии» и «Экономические измерения», а также имеет тесную взаимосвязь с
курсом «Информационные системы управления бизнесом».
Авторы рассматривают решение задач оптимизации, используя межотраслевую модель В. Леонтьева в статическом варианте и надстройку MS Excel
«Поиск решения».
Е.И. Леонова
Совершенствование финансового обеспечения материально-технической
базы учреждений высшего образования Республики Беларусь: практические рекомендации и их экономическое обоснование
В статье рассмотрены практические рекомендации в области совершенствования процесса финансового обеспечения материально-технической базы
учреждений высшего образования Республики Беларусь, которые позволят увеличить объем финансирования расходов данных учреждений на функциониро-

вание и развитие их материально-технической базы и улучшить ее состояние,
произведен расчет экономического обоснования эффекта от внедрения предложенных мероприятий.
В.А. Зразикова
Специфика двуязычия в Республике Беларусь: социолингвистический аспект (на примере современных СМИ)
В статье рассмотрена языковая ситуация в Республике Беларусь на современном этапе развития, при которой в социуме функционируют два государственных языка – белорусский и русский. Вместе с тем законодательно закрепленный в стране билингвизм далек от воплощения в жизнь. Белорусский язык
ограниченно используется в сферах, которые формируют его престиж (наука,
образование, массмедиа и т.д.). Актуальной является выработка государственных программ реальных действий, направленных на обеспечение реального
двуязычия, как это предусмотрено в Конституции Республики Беларусь.
Е.Н. Якименко
Транснациональные корпорации и кластеры
В статье освещена сущность транснациональных компаний, их положительные аспекты деятельности и негативные последствия для экономик тех
стран, где они функционируют. Даны характеристики кластера, проведена
сравнительная оценка кластерного и отраслевого подходов в активизации инновационной деятельности. Рассмотрены вопросы корреляции ТНК и кластеров
(преимущества, возможности, угрозы). Проанализировано состояние присутствия данных форм организаций в Беларуси.
Н.В. Канашевич
Влияние структуры экономики на инновационные процессы
Тенденции развития организаций в глобальной экономике показывают
характерные черты развития и оптимизации бизнес-процессов между субъектами, а также указывают на вероятные проблемы, возникающие в хозяйственной деятельности. Динамика экономических изменений в Республике Беларусь
определила основные направления инновационного развития по повышению
конкурентоспособности отраслей экономики за счет роста инновационных
процессов.
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