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Также можно сказать о неэффективном налоге на недвижимость, доходы от этого налога пока 

что невозможно проанализировать, но за прогнозами, они не принесут существенного изменения 

ситуации.  

Шестой проблемой есть зависимость местных органов самоуправления от центрального прави-

тельства в вопросах планирования и утверждения объѐмов доходов и расходов местных бюджетов. 

Такая зависимость уменьшает стимулы местных советов интенсивно и самостоятельно заниматься 

развитием административно–территориальной единицы. Решение центрального органа имеет пря-

мое влияние на бюджетное планирование доходов и расходов местных бюджетов.  Поэтому эти 

решения не дают возможности местным советам адекватно планировать реализацию региональ-

ных планов социально–экономического развития в условиях недофинансирования.  

Исходя, из указанных проблем и с целью усиления децентрализации финансовых ресурсов 

местными бюджетами, нужно повышать роль и ответственность органов местного самоуправле-

ния в создании условий с целью активизации потенциала экономического развития и роста реаль-

ного сектора,  привлечения инвестиций, как источника наполнения местных бюджетов.  
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К настоящему времени в рамках завершения периода «транзита» реформируемых постсоциали-

стических стран завершается процесс формирования новой социальной структуры общества, мо-

дель которой будет оказывать влияние не только на стабильность, но и на возможности  реализа-

ции модернизационной стратегии  в перспективе. Доминирующая роль в этом процессе принадле-

жит среднему классу. В странах с развитой экономикой  его доля составляет не менее  2/3 числен-

ности основных классов, а на постсоциалистическом экономическом пространстве только форми-

руется  тип социальной структуры общества лишь отчасти  адекватный структуре развитых стран. 

Так, Т.И. Заславская, Р.Г. Громова полагают, что в современном российском обществе существует 

лишь базовый слой – «бюджетники», составляющий  немногим более половины населения страны, 

не соответствующий общепринятым критериям западного среднего класса прежде всего с точки 

зрения выполняемых функций в обществе. Другой известный  российский социолог  Н.Е. Тихоно-П
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ва, оценивая процесс формирования нового типа социальной структуры, поддерживает позиции 

экономистов об устойчивой тенденции  формирования среднего класса в российском обществе. 

Наиболее убедительной позицией представляется аргументация тех авторов, которые, учитывая 

усиливающиеся глобализационные тенденции в мировой экономике, особенности протекания в 

этих условиях трансформационных процессов, считают, что средний класс (или средние слои) в 

постсоветском пространстве находится в стадии формирования. 

Опыт экономически развитых стран свидетельствует, что  в последние десятилетия динамика и 

возможности социально– ориентированного инновационного развития во многом определены  по-

зицией среднего класса, его численностью, структурой и  способностью реализовывать  свои эко-

номические интересы и человеческий потенциал. В этих странах уже формируется  новый средний 

класс, социальные группы, образующие интеллектуальное ядро среднего класса, который  являет-

ся основным носителем инновационно–креативного потенциала и инициатором инновационных 

процессов в экономике.  

Необходимость социально– экономической модернизации  постсоветских стран, обусловленная 

незавершенностью  социально–экономических реформ в этих странах – один из главных вызовов 

нового века. В этой связи усиливающийся в последние годы всесторонний политэкономический 

интерес к исследованию факторов влияния на успешность модернизации,   и, в частности роли 

среднего класса  в этом процессе, обусловлен его специфической системой  интересов, реализация 

которых (как свидетельствует мировой опыт  эффективных модернизационных стратегий) создает 

возможности  перехода не только  на  инновационно–ориентированную  траекторию развития, но 

и способствует социализации  экономики. Как показывает исторический опыт, лишь немногим 

странам в мире удалось осуществлять модернизационный переход с одной траектории развития  

на новую модель экономического роста. Они свидетельствуют, что модернизационных задач до-

стигают весьма разные по–своему институциональному и экономическому устройству страны, 

однако общее, что объединяет  страны, осуществившие модернизационные прорывы и удержива-

ющие до настоящего времени лидерские позиции в этом процессе, заключается в наличии в струк-

туре общества  этих  стран  инновационно– ориентированного среднего класса. В некоторых пост-

социалистических странах, например,  становление среднего класса связывалось с экономическим 

развитием страны  в рамках концепции либеральных реформ начала 1990–х годов. Однако итогом 

реформ явилось не формирование  среднего класса, его размывание. Реализация сценария– ста-

новление среднего класса как одной из структур переходного общества, связанного  с функциони-

рованием как мелкой частной собственности, так и творческого  труда, позволяющего получить 

его субъектам доходы, относительно более высокие, чем  средние в данном обществе, не произо-

шла. Однако  этот путь  может реализовываться и современных условиях при условии  социализа-

ции мелкого бизнеса  и развития  творческой деятельности в свободных формах.   

Современные исследования структуры белорусского общества дают различные данные о доле 

среднего класса в его структуре: она варьируется в пределах от 20 до 30%, при этом расхождение 

данных обусловлено не только наличием выбора критериев, предназначенных для анализа этой 

группы населения, но и особенностями этапов экономического развития белорусского общества. 

Нельзя не согласиться с выводами известного белорусского социолога Соколовой Г.Н., оценива-

ющей формирующийся тип социальной структуры «со значительным базовым слоем, состоящем 

по преимуществу из «бюджетников»; с восходящей экономической мобильностью из нижних в 

базовый слой, и в меньшей мере – из базового в верхние слои; со сравнительно небольшим сред-

ним классом, находящимся в эмбриональном состоянии по структурным характеристикам и вы-

полняемым функциям. Для выполнения ролевых функций, присущих среднему классу в его запад-

ном варианте, средний класс белорусского общества должен стать более многочисленным; обла-

дать реальной экономической свободой, стать полноправным субъектом реформирования обще-

ства»[1,с.203]. Для трансформации базового слоя в средний класс, общество должно располагать 

соответствующими условиями: во–первых, предоставить населению возможность работать в соот-

ветствии с имеющейся квалификацией и получать зарплату, способствующую качественному вос-

производству человеческого капитала; во–вторых, осуществлять эффективные расходы, расширяя 

свой статус собственника; в–третьих, обеспечить правовые основы сохранения и защиты всех ви-

дов собственности, как базу для создания благоприятных условий жизнедеятельности нового по-

коления. Сформированный тип социально–экономической структуры в Беларуси является пере-

ходным, не соответствующим задачам и возможностям модернизации экономики. Перспективы 

количественного и качественного развития белорусского среднего класса, прежде обусловлено 

созданием условий, благоприятствующих реализации его экономических интересов. Так, интерес 

П
ол

ес
ГУ



 

65 

 

к воспроизводству социального статуса основывающийся на росте уровня образования, квалифи-

кации, создании сбережений; активного участия в общественных организациях, ассоциациях, поз-

волит существенно увеличивать его  социальный капитал,  а интерес в формировании и эффектив-

ном использовании всех видов собственности создает условия  для эффективного инновационного 

производства. 
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Любая компания (если только она не находится в состоянии стагнации или умышленного сво-

рачивания деятельности) развивается, проводя то или иное изменение своей внутренней или 

внешней деятельности в рамках стратегического развития в целом. Осуществляемое развитие мо-

жет носить как экстенсивный, так и интенсивный характер и происходит в условиях усложняю-

щейся внешней организационной среды, резкого возрастания темпов ее изменения и ужесточения 

конкуренции на рынках [2 с.112]. 

Границы между программами и проектами часто просто отсутствуют в реальном бизнесе. Про-

ект – это комплексное, не повторяющееся мероприятие, предполагающее внедрение нового, огра-

ниченное во времени, бюджету, ресурсам, а также четкими указаниями по выполнению, разрабо-

танными под потребности заказчика [1 с.26].  

Для понимания четкого различия между проектами и программами следует придерживаться 

следующих принципиальных характеристик Программ: 

 Объединение проектов, взаимосвязанных единой целью Программы; 

 Получение выгод, доступных только при объединении проектов в программу; 

 Возможное наличие элементов операционной деятельности; 

 Достижение стратегических бизнес целей организации. 

По своей природе Программы являются инновацией более высокого, стратегического уровня, 

чем проекты. Поэтому основным источником инициации Программ является Стратегический биз-

нес–план развития организации. Разработка подобных планов, как правило, начинается с разного 

рода стратегических сессий и мозговых штурмов владельцев бизнеса организации, на которых 

определяется видение, миссия, стратегические бизнес цели. Эти компоненты потом дорабатыва-

ются до конкретных целей и задач Программ и Проектов. Стратегический  бизнес план является 

основой процесса инициации Программы, в результате которого появляется Устав программы, в 

котором должны быть отражены: 

 поддерживаемой программой Стратегическая бизнес цель; 

 ключевые результаты, обеспечивающие достижение цели; 

 выгоды, получаемые компанией в результате достижения ключевых результатов Про-

граммы. 

Можно сказать, что с проведением инициации Программы она является определенной иннова-

цией, авторизованной руководством организации. Но перед окончательным определением суще-

ствования Программы, закрепленным в Уставе, необходимо пройти важный этап ее предваритель-

ного определения. В таблице 1 предлагается Алгоритм предварительного определения Програм-

мы. 

  

П
ол

ес
ГУ

mailto:elkina_v2004@mail.ru



