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Однако широкому использованию аутсорсинга мешает целый ряд 
факторов:

1) государственным предприятиям использовать аутсорсинг мешает инерт-
ность мышления руководства или несамостоятельность в принятии стратегиче-
ских решений;

2) со времен СССР в Беларуси сохранилась крепкая вертикальная интегри-
рованность предприятий;

3) использование аутсорсинга IT-технологий затруднено из-за того, что у 
многих компаний сформирован собственный штат специалистов по автоматиза-
ции, и для них крайне сложно перейти к новому для них типу управления тех-
нологиями;

4) многие опасаются доверять информацию посторонним, боятся потерять 
контроль над ситуацией;

5) недостаток грамотного стратегического планирования и профессиональ-
ного оперативного руководства, четкого финансового менеджмента и надежных 
механизмов контроля качества.

Тем не менее, в целях повышения конкурентоспособности использование 
аутсорсинга необходимо развивать, подходя к этому процессу обдуманно с уче-
том национальной специфики развития экономики.

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ:

ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ

Щурко У. В., Львовская национальная академия искусств

Общественное развитие страны в значительной степени вызывается опре-
деленной совокупностью характеристик, которые сформировались в результа-
те духовной и материальной жизни нации. Особенно убедительно это наблю-
дается при сравнении векторов развития отдельных постсоциалистических 
стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Европа возвращается к по-
ниманию важности христианских ценностей в политических, экономических, 
культурных, общественных процессах и пытается активно привлекать стра-
ны ЦВЕ к общему процессу их утверждения. Церковь стала своеобразным 
субстратом гражданского общества, наиболее организованным, выразитель-
ным и последовательным оппонентом государства, институтом, который сво-
им авторитетом способствовал адаптации культурного наследия европейских 
наций. 

В Европейском союзе существует три основные модели регулирования от-
ношений государство—церковь. Первая модель — формального союза госу-
дарства и церкви, существует в протестантских странах, в которых сохранился 
строй конституционной монархии (Великобритания, Дания, до недавнего вре-
мени — Швеция), и в православной Греции. Вторая модель — в традиционно 
католических странах (Австрии, Италии, Испании, Португалии, Польши), где 
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отношения между государством и церковью можно определить как дружеское 
разграничения. В этих странах такие отношения регулируются конкордатом, а 
государство вместе с церковью выступает с различными инициативами (напри-
мер, благотворительными) или их поддерживает. Однако государство не иденти-
фицируется с конкретными вероисповеданиями, уважая их независимость и га-
рантируя гражданам свободу вероисповедания и религиозных обрядов. Третья 
модель — светский характер государства, существует во Франции, где со вре-
мен Французской революции церковь отделена от государства.

Векторы развития стран ЦВЕ, принадлежавших к социалистическому лаге-
рю, отличаются в сфере взаимоотношений государства и церкви:

— балканский (страны, которые в коммунистический период реализовали 
модель неравногосоюза национал-комунистического режима с церковью боль-
шинства, что имела особые привилегии и спе-циально упоминалась в конститу-
циях (Болгария, Македония, Румыния, Сербия, Албания);

— центральноевропейский (Система отношений близка к за-
падноевропейской. В отельных государствах подписаны специальные догово-
ра с Ватиканом, что дают Католической церкви привилегии (Польша, Словения, 
Венгрия), в остальных есть «признанные» и «непризнанные» религии (Литва, 
Латвия, Эстония, Чехия, Словакия));

— постсоветский (характерно достаточно жесткое отделение церкви от го-
сударства, законодательно закрепленное равенство религиозных институций 
перед законом, относительно либеральное законодательство о свободе совести 
(Украина, Беларусь, Молдова)).

Каждая страна выбрала для себя модель, которая лучше соответствовала 
культурной, этнической и духовной специфике. Расширение ЕС позволило этим 
странам влиться в общую систему ценностей «большой» Европы.

Современная Европа привлекает страны ЦВЕ к общему процессау утверж-
дения христианских ценностей в политических, экономических, культурных, 
общественных процессах, восстанавливая понимание важности морального ба-
зиса социально-политических отношений. 

Бывшие социалистические страны потянулись к природным для них ниш 
рядом с религиозно и культурно родственными странами некоммунистическо-
го пространства. Анализ основных религиозных вероисповеданий стран ЕС 
приводит к выводу, что в совместную группу католических стран в ЕС входят 
16 стран, из которых 6 — страны ЦВЕ, к православным — 3, в протестант-
ских — 8, из которых 2 — страны ЦВЕ. Принадлежность к религии, которую 
исповедуют в странах ЕС, способствовала эффективному адаптированию стран 
на посттрансформационном этапе развития к условиям и требованиям вступле-
ния в Евросоюз.

Рассматривая перспективы привлечения духовно-религиозного фактора в 
формировании общего культурного, этносоциального пространства и форми-
рования новой модели экономического поведения, исследователи утверждают, 
что религиозный фактор является одним из определяющих в конструировании 
социально-экономического поведения. Благодаря ценностям, распространяю-
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щимся в пределах определенного социокультурного пространства, формируется 
определенный тип поведения, на основе котрого строится социальное образова-
ние — фундамент будущей цивилизации. При этом, источником формирования 
принципов экономического поведения рассматриваются не только чисто эконо-
мические результаты (прибыльность, производительность труда и т. д.), но и не-
экономические, нематериальные факторы.

Учитывая динамичный характер глобализационных процессов, актуальны-
ми становятся исследования социокультурных механизмов религиозной детер-
минации экономического поведения. Тематизация религиозного базиса эконо-
мического поведения тесно коррелирует с необходимостью определения прио-
ритетов социокультурной политики в условиях глобализационных вызовов, ак-
тивизации поиска национальной модели экономической идентичности с опорой 
на эндогенные рычаги модернизационной парадигмы регулирования экономи-
ческого поведения.

Таким образом, в странах ЦВЕ религиозный фактор сыграл одну из главных 
ролей при выборе моделей трансформации общества при вхождении в ЕС и ста-
билизации экономики.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Юрова Н. В., Белорусский государственный университет

Реализация и развитие предпринимательского потенциала становится важ-
нейшей задачей экономической политики стран в условиях обострения конку-
ренции, повышения уровня безработицы, особенно среди молодежи, и сниже-
ния темпов экономического развития. Наибольший эффект от реализации пред-
принимательского потенциала, как правило, проявляется в условиях ведения 
малого и среднего бизнеса. В европейских странах 99 % всех предприятий от-
носится к малому и среднему бизнесу, которые обеспечивают два из трех рабо-
чих мест в частном секторе и создают более половины добавленной стоимости 
в экономике. Современные рыночные условия требуют новых решений в сфере 
предпринимательства в Европе. Необходимо принимать реальность, в которой 
европейский рынок уже воспринимается как внутренний для малого и средне-
го бизнеса, а потенциал роста заключается в освоении зарубежных рынков, при-
чем развивающихся стран, которые по оценке экспертов станут локомотивами 
экономического роста в мировой экономике.

Предпринимательский потенциал человека следует определять, как способ-
ность принимать последовательные рациональные решения, оптимально ис-
пользовать и комбинировать различные ресурсы, создавать и применять ин-
новации и идти на риск. Реализация предпринимательского потенциала при-
водит к применению нестандартных решений, к появлению не только новых 
бизнес-идей, но и новых технологий, которые в итоге представляют потреби-
телям качественно новые товары и услуги. Предпринимательский потенциал 


