
ка арендного жилья; решение жилищной проблемы; повышение социаль

ной стабильности и качества жизни населения; рост промышленного про

изводства (промышленность строительных маrериалов и др.); снижение 

себестоимости квадрт-ного метра вследствие увеличения объемов стро

ительства [1]. 
Основной проблемой развития этого направления является высокий 

срок окупаемости (15-20 лет). Решением данной проблемы может стаrь 
субсидирование заказчика-инвестора для поI<рьпия части капитальных 

зт-рт-, а также владельца социального жилья для компенсации эксплуа

тационных зт-рт- в обмен на обязательства проводить ценовую политику 

найма на 30-50 % ниже рыночной. 
Третье направление - фacwzumu менеджмент [2] - занимается во

просами эффективного использования и эксплуатации недвижимости. 

В эпоху современных технологий, нехватки ресурсов, повышения потре

бительских требований трудно выдержать жесткую конкурентную борь

бу без постоянного снижения издержек. Если рассмшривать жизненный 

цикл здания, то зт-рт-ы на эксплушацию составляют 80-90 %. Экономия 
средств при эксплуатации здания достигается двумя путями: сокращени

ем зт-рат на потребляемые зданием ресурсы, в первую очередь энерге

тические, и оптимальным размещением оборудования и персонала. Фа

силити менеджмент оптимизирует объект недвижимости с трех сторон 

(технической, инфраструктурной и коммерческой) и способен дшь боль

шой экономический эффект, что крайне важно в современных условиях. 
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Тема инноваций имеет важное значение для государственной полити

ки Германии, которая позиционирует себя как одно из ведущих индустри-
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альных государств в мире. Она нацелена на создание необходимых пред

посьmок для увеличения международных инвестиций в область научных 

исследований, для того, чтобы сохранить и усилить свое ведущее поло

жение на международной арене в условиях глобализации, а также решить 

проблемы, связанные с ростом населения, преобразованием условий про

изводства и рынка труда и уменьшением ресурсов. 

Экономика Германии традиционно (начиная с XIX в.) связана с на
учными исследованиями и четким внедрением инноваций. В настоящее 

время расходы ФРГ на опытно-конструкторские и научно-исследователь

ские работы (НИОКР) из всех источников составляют 2,5 % ВВП страны, 
что выше, чем в среднем по ЕС, что во многом объясняется выверенной 

инновационной политикой правительства этого государства, увеличением 

средств на нужды научно-исследовательского сектора и охрану объектов 

промышленной собственности [l , с. 183]. 
Экономика и благосостояние страны развиваются успешно в значи

тельной мере благодаря знаниям и компетенции, потому что экономиче

скому росту и инновационному развитию необходимы новые научные 

идеи, преобразовывающиеся впоследствии в экономическую произво

дительность. Для того, чтобы реализовать новую инновационную поли

тику, правительство Германии создало шестимиллиардную программу 

развития и исследования, называемую Нigh-Тесh-стратегией, которая 

направлена на финансовую поддержку перспективных научно-исследо

вательских проектов с целью реализации инновационного потенциала 

и стимулирования внешнего и внутреннего рынка государства. 

Действие шестимиллиардной программы будет распространяться на 

следующие направления: укрепление профильных и ведущих технологий, 

которые имеют широкий потенциал применения; повышение эффективно

сти и привлекательности исследовательских позиций на международном 

уровне (увеличение средств финансирования и усиление международной 

привлекательности, действенности и производительности исследователь

ской системы в целом) [3, с. 10]. 
С целью наличия такой характеристики, как конкурентоспособность 

на международной арене в научно-производственной области, Германия 

делает попытки увеличить количество учащихся. Помня о том, что немец

кая экономика ориентируется на инновационное развитие, образователь

ная политика Германии, главным образом, направлена на преобразование 

системы профессионального образования [2, с. 23]. 
Цели исследовательской, инновационной и образоваrельной политики 

правительства Германии - объединить имеющиеся в наличии междуна

родное знание и новые технологии в европейские и национальные инно-
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вационные процессы благодаря процессам кооперации и обмена. Между

народное взаимодействие в сфере образования и исследований призвано 

обеспечить немецкую науку и экономику прибылью в виде получения 
компетенций и преимуществ в инновациях.. 
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РАЗВИТИЕ АВИАЦИОШIОГО ТРАНСПОРТА 

ВРЕСПУБЛИКЕБЕЛАРУСЬ 

Воздушный транспорт Республики Беларусь представляет собой ком

плекс организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов как 

внуrри государства, так и за его пределами. Данные предприятия являют

ся государственными учреждениями и организационно входят в Департа

мент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь. Гражданская авиация иrрает большую роль в решении социаль

но-экономических вопросов, развитии связей с другими государствами на 

международном уровне. 

За последние годы наблюдается устойчивый темп роста объемов пас

сажирских авиаперевозок. Почти 95 % полетов выполняются над терри
торией республики транзитом, и лишь около 5 % делают посадку в аэро
порту «Минск-2» (Национальный аэропорт «Минск»). Из-за большого 

объема транзитных авиалиний необходимо повышагь уровень сервисных 

услуг. 

По rеоrрафическому положению аэропорты Республики Беларусь -
оптимальные пункты для посадок самолетов зарубежных авиакомпаний 

на дозаправку, в частности осуществляющих полеты из ближневосточных 

стран в Скандинавию, а также из Азии в Европу. Выгодное местополо-
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