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О МЕЖДУНАРОДНОМ ОПЫТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Роль науки в жизни современного общества трудно переоценить. Она на
деле является ведущей силой позитивных преобразований на глобальном,
национальном и региональном уровне. Результаты исследований и разработок шаг за шагом продвигают нации к процветанию и благоденствию. Сейчас, в эпоху глобализации и стирания границ между странами, когда движение новых знаний, труда и капитала приобретает поистине всеобъемлющий
характер, как никогда велико значение международного сотрудничества
ученых – одного из важнейших условий и факторов долгосрочного динамичного развития науки. В продуктивной кооперации интеллектуальных
капиталов различных государств существенное место занимает Международная ассоциация академий наук (МААН), членами которой являются академии наук стран СНГ, Китая, Вьетнама и Черногории.
Деятельность МААН многоаспектна, поскольку она интегрирует весь
спектр внутренних и внешних составляющих научной деятельности странучастниц. Но если выделить ключевую для современного этапа развития
взаимодействующих государств проблематику, то такой, очевидно, является изучение процессов становления и совершенствования социальноэкономических моделей: от первичной трансформации из модели советского типа к рыночным социально ориентированным формам, регулируемым государством, адекватным требованиям прогресса экономики, общества и человека с учетом национальной специфики. Страновые разновидности, доминанты и приоритеты отличаются значительным своеобразием,
находятся на разных этапах реализации перспективных преобразований,
преодолевают глубоко специфичные барьеры, сталкиваются с уникальным
набором угроз и вызовов на этом пути. Взаимное ознакомление ученых
академий наук-членов МААН и широкой научной общественности с
накапливаемым интернациональным опытом становления национальных
моделей способно существенно упростить каждой стране достижение целей ее поступательного динамичного развития на основе комплексного
сопоставительного анализа и определения фундаментальных принципов,
атрибутивных признаков, присущих любой общественно-экономической
формации, устремленной в будущее.
Речь, разумеется, не идет об унификации страновых подходов, абсолютно
необходимых для учета комплекса факторов в системе координат, определяющей состояние внутренней и внешней среды, а также направления целесообразного движения конкретного государства из «точки отсчета». Тем

О международном опыте совершенствования модели хозяйствования

9

не менее, принципиально важно принимать в расчет то, что контуры «совершенной» модели передают именно те императивные характеристики социально-экономического строя, который в своем развитом виде должен во
все большей мере отвечать интересам народов этих стран, обеспечивая максимизацию общественного богатства и благополучия.
Назову главные векторы экономической жизни стран, которые находятся в фокусе внимания ученых, взаимодействующих по линии МААН. Эти
векторы определились в последние три десятилетия, и от того, насколько
последовательно и результативно будет продвижение по ним, зависит и
сама возможность, и качественное наполнение общественного прогресса.
Это, во-первых, работа по преодолению факторов торможения социально-экономического развития, все более выявлявшихся в последние годы социалистического строя и становившихся все более очевидными на
фоне эволюции и конвергенции капиталистического уклада, который демонстрировал, особенно в конце XX века, способность ускорять научнотехнический прогресс и адаптироваться к растущим общественным потребностям. Страны, представленные в МААН, приняли вызов времени и
работают над реализацией модели, воссоздающей на конструктивных
принципах рыночные механизмы, заимствующей и адаптирующей лучшие
конкурентные начала и предпринимательскую инициативу, но при этом
обеспечивающей активную роль государства в управлении и оптимизации
экономических процессов и основанной на многоукладности в экономике.
Во-вторых, речь идет о развитии на базе не только краткосрочных, но и
долгосрочных стратегических ориентиров и целей социально- экономического развития, об освоении эффективных методов и способов достижения
их на основе научного прогнозирования, различных форм государственного
и фирменного планирования, программирования и проектного управления,
стимулирования хозяйственной активности всех участников экономической
жизни на всех уровнях экономики. Эти аспекты работы по совершенствованию и детализации структурных и функциональных аспектов намеченных
контуров будущего должны найти отражение в национальных стратегиях
социально-экономического развития и получить свое конкретное воплощение в соответствующих хозяйственных механизмах каждой страны.
В-третьих, и повседневная, и перспективная хозяйственная практика
должна заключаться, прежде всего, в освоении передовых достижений мирового научно-технического и социально-организационного прогресса.
Важно подчеркнуть, что ориентация на использование лучших разработок
предполагает одновременно максимальное участие каждой страны в обогащении глобальной базы знаний на основе собственных практик.
На современном этапе усиливается необходимость перехода от формулирования принципиальных установок и априорных моделей к выработке конкретных механизмов решения существующих и возникающих социально-экономических проблем. Например, требуется осваивать конкретные методы стратегического планирования в условиях использования
коммерческих принципов хозяйствования, внедрять критериальную базу
для достижения рационального уровня концентрации производства и
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капитала, ускорять оптимизацию отраслевой и продуктовой структуры
экономики, в особенности с целью существенного повышения доли инновационных высокотехнологичных производств с высокой добавленной
стоимостью и т.д.
Важно в полной мере использовать возможности цифровизации экономики для резкого повышения согласованности функционирования
всех звеньев народного хозяйства каждой страны и ее рационального
вовлечения в мирохозяйственные связи.
Нужно своевременно реагировать на появляющиеся новые формы фундаментальных процессов экономической жизни, в частности расширение
взаимовыгодного взаимодействия, кооперации и интеграции хозяйствующих
субъектов, с одной стороны, как бы суживающего сферу их традиционной
конкуренции, но в то же время формирующего новые стимулы и возможности получения большего экономического результата на основе действия эффектов масштаба и синергии. Другой пример модификации условий хозяйствования – всплеск регионализации международных экономических связей
на фоне их неизбежной дальнейшей глобализации.
Я не останавливаюсь здесь на многих очень важных социальных проблемах, с которыми связан переход к новой экономической модели, однако
необходимо подчеркнуть, что базовое, основополагающее значение имеет поступательное развитие социальных отношений в обществе, создание действенных условий, мотивирующих к экономической активности, равно как и
регулирование комплекса взаимосвязей различных общественных интересов.
Все эти проблемы становятся предметом как глубокого детального
анализа учеными отдельных стран, так и объектом их научного сотрудничества. Это сотрудничество позволяет ученым каждой страны, опираясь на коллективный опыт взаимодействующих государств, расширять
свое представление о результативности национальной практики решения социально-экономических проблем и одновременно конструктивно
адаптировать опыт других стран для лучшего понимания путей дальнейшей рационализации хозяйствования.
МААН стремится использовать все доступные возможности для взаимного ознакомления ученых с результатами теоретических исследований и
хозяйственной практики в различных странах, для инициирования и организации международных научных исследований, проведения совместных
научно-организационных мероприятий и широкого распространения их
результатов. Этому способствует издание учрежденного академиями наукчленами МААН научного и общественно-политического журнала «Общество и экономика».
Национальная академия наук Беларуси будет и в дальнейшем всемерно
содействовать взаимному обмену результатами интеллектуальной деятельности и опытом социально-экономического развития стран, представленных в
МААН. Она поддерживает традицию периодической подготовки специальных
номеров журнала «Общество и экономика» о социально-экономическом положении этих стран и, со своей стороны, предлагает вниманию читателей
данный специальный номер со статьями по белорусской проблематике.

