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Редакционная статья 

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 

Юрий СИВАКОВ 

Сиваков Юрий Леонидович – 
кандидат юридических наук, доцент, 
начальник научно-исследовательского отдела УО «Институт 
предпринимательской деятельности», 
(ул. Серафимовича, д. 11, г. Минск, Беларусь, 220033). 
E-mail: usivakov@mail.ru

Аннотация: В статье автор излагает субъективное видение некоторых особенностей 
белорусского общества, делая упор на более динамичном развитии различных видов 
предпринимательства при усилении роли человеческого фактора. Раскрывая миссию 
государственной кадровой политики, автор акцентирует внимание на роли и месте в системе 
управленческой деятельности интеллектуальных активов государства, предлагая собственное 
видение содержания этого понятия.  

Характеризуя экономику знаний, автор отмечает, что в современных условиях она очень 
гармонично коррелируется с поведенческой экономикой, поскольку в экономике, основанной на 
знаниях, происходит существенное повышение роли человека в экономической и трудовой 
деятельности, превалирующей над ролью других факторов производства. 

Рассматривая содержание и особенности поведенческой экономики, автор делает вывод о 
том, что знания и компетенции в этой сфере позволяют предпринимателю сформировать 
способность к идентификации и позиционированию себя в реально складывающемся социально-
экономическом пространстве. 

Актуализируя проблему социальной ответственности бизнеса, автор подводит к выводу о 
том, что этот вопрос требует системного подхода, предопределяющего логичное сочетание 
объективного и субъективного, реализуемой государством экономической стратегии, 
сформировавшимися ценностными ориентациями бизнесменов, а также корпоративной культуры 
и партнерских отношений всех участников предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: постиндустриальное общество, экономика знаний и поведенческая 
экономика, социальная ответственность бизнеса, стратегия развития отечественного 
предпринимательства, деловая активность и предприимчивость. 

JEL: O15, O30 
УДК: 330.33; 338.1 (476) 

Введение – характерные особенности постиндустриального общества. 

Постиндустриальное общество – это сформировавшееся в силу ряда объективно-
субъективных факторов общество потребления, в котором наиболее востребованными 
витальными ресурсами человека становятся эрудиция и компетентность, лидерские 
качества и способности, адаптивность и креативность [1]. 

Как отмечает известный российский ученый В. Иноземцев, характерной чертой 
постиндустриального общества является усиление роли и значения человеческого 
фактора. Меняется структура трудовых ресурсов: уменьшается доля физического и растет 
доля умственного высококвалифицированного и творческого труда. Увеличиваются 
затраты на подготовку рабочей силы: расходы на обучение и образование, повышение 
квалификации и переквалификацию работников [2]. 

mailto:usivakov@mail.ru
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Одной из особенностей постиндустриального общества является более динамичное 
развитие различных видов предпринимательства, где превалирует производство 
различных видов услуг и информационных материалов. При этом, характерной 
особенностью постиндустриального общества является четко выраженное разделение 
труда, базирующееся на все более широком использовании в жизнедеятельности 
общества аутсорсинга, позволяющего субъекту хозяйствования или конкретному 
индивидууму концентрировать усилия на эффективной реализации своей миссии. 

Нельзя не согласиться с В. Иноземцевым в том, что основным производственным 
ресурсом и детерминантом экономического развития становится квалификация людей, 
предопределяющая необходимость целевых инвестиций в формирование и развитие 
интеллектуальных активов организаций. 

В контексте государственной кадровой политики, интеллектуальные активы – это 
мотивированные и высококвалифицированные кадры, составляющие основу 
управленческой, научной, культурной и правоохранительной деятельности, а также сфер 
образования и здравоохранения. При этом следует иметь в виду, что миссией 
интеллектуальных активов государства является обеспечение его устойчивого положения 
в системе мировой экономики и международных отношений на основе создания условий, 
благоприятствующих общественному развитию и повышению эффективности 
экономической деятельности. 

Апеллируя категориями постиндустриальной эпохи, видится актуальным и 
своевременным  переосмысление самого понятия «общество», рассматривая его как 
целостную совокупность профессионально-корпоративных отношений, обусловленных 
сложившимися традициями, внутриорганизационной культурой и реализуемой в данный 
период времени системой управленческой деятельности, направленной на выживание и 
последующее развитие, выстраиваемой на основе стратегического целеполагания, а 
именно, обеспечения устойчивости по предсказуемости национальной государственности. 

Сегодня на первый план выходит задача стратегического управления 
человеческими ресурсами. При этом бесспорным является то, что в процессе производства 
конкурентных товаров и услуг особую роль играет квалификация работников, которую 
нельзя повысить через увеличение инвестиций в производство. В этом плане 
актуализируется проблема прямых инвестиций в развитие человеческих ресурсов и 
целенаправленное повышение стоимости «рабочей силы» с целью повышения 
возможностей наших сограждан в потреблении образовательных, медицинских, 
рекреационных и других услуг. Как известно, рост потребления позволяет удовлетворить 
насущные потребности человека, в результате чего у людей появляется время на 
личностный рост, развитие творческих способностей и т.п., то есть те качества, которые 
наиболее важны для постиндустриальной экономики. 

В постиндустриальном обществе все более широкое распространение получает 
«ортобиоз», когда человек начинает осознавать, что его биологическая сущность – есть не 
что иное, как «транспортное средство» для переноски души во времени и пространстве. 
Его отношение к своему телу, становится прагматичным. По аналогии с техническим 
транспортным средством мы начинаем осознавать, что такое, применительно к организму 
и его телесной оболочке, модернизация, тюнинг, ежедневное и периодическое 
обслуживание и пр. Сегодня многие люди приходят к выводу, что самая дорогая и 
привлекательная «одежда» – это «чистое опрятное тело в хорошей физической форме». 

Сегодня все более популярной становится теория поведенческой экономики, 
учитывающая в явном виде психологические особенности человеческого восприятия 
окружающей действительности и формирующая с помощью различных инструментов 
соответствующее мышление и поведение участников экономической и трудовой 
деятельности. Рациональный интеллект начинает преобладать над эмоциональным. 

 
 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (24) ' 2021 

 

 
7 

Интегрирование фрагментов поведенческой экономики в 
предпринимательскую деятельность. 

 
Предпринимательство и, в целом, экономическая деятельность по специфике 

своего содержания и условиям реализации – это сложный и многогранный вид 
человеческой активности, требующий генетической предрасположенности, определенных 
лидерских качеств и соответствующих способностей.  Таких людей в нашем обществе не 
мало, однако в этой сфере одних только личностных и деловых качеств человека 
недостаточно, нужны еще и внешние детерминанты. Детерминирующими факторами 
здесь являются, культивируемые правительством методы и способы побуждения 
предприимчивых людей к деловой активности. 

Следует иметь в виду, что в поведенческой экономике системно рассматривается 
механизм информационного обеспечения государством предпринимательской 
деятельности. Государство и общество тесно связаны и взаимозависимы. Феномен того и 
другого исследуется наукой практически весь исторический период становления 
государственности и общественного развития. В данном случае, возьмем на себя смелость 
с точки зрения поведенческой экономики предложить свое видение понятий государства 
и общества. 

Думается, что в современных условиях не будет ошибкой трактование понятия 
«государство», как управляемой целостной совокупности взаимообусловленных и 
взаимодействующих между собой биологических, социальных и экономических систем на 
определенной территории в соответствующих природных и климатических условиях на 
основе исторически сложившихся обычаев, национальных традиций и культивируемых 
политической элитой норм права и морали [3]. 

На этой основе можно охарактеризовать «общество», как целостную совокупность 
профессионально-корпоративных отношений, обусловленных сложившимися 
традициями, внутриорганизационной культурой и реализуемой в данный период времени 
системой управленческой деятельности, направленной на выживание и последующее 
развитие, выстраиваемой на основе принципа обеспечения устойчивости по 
предсказуемости. 

Экономическая деятельность, целью которой, как известно, является получение 
прибыли за счет оптимизации использования ресурсов и снижения транзакционных 
издержек, предопределяет необходимость принятия различных организационных и 
управленческих решений. 

Способность лиц, принимающих эти решения, осуществлять ситуационный анализ 
и определять замысел действий на ближайшую, последующую и дальнейшую 
перспективу, формируется за счет компетентного использования ими глубоких знаний и 
понимания сути эмоционального и рационального интеллекта, а также владения 
основами интеллектуальной технологии управленческой деятельности. 

Возьмем на себя смелость, утверждать, что поведенческая экономика, зарождалась 
и развивалась на базе экономики знаний, впервые о которой в 1962 году заговорил 
известный ученый Ф.Махлуп [5]. Под экономикой знаний он понимал сектор экономики, 
где осуществляется производство и распространение знаний. На сегодняшний день этот 
термин трактуется более широко, представляя собой определенную экономическую 
модель, в которой знания играют ключевую роль, детерминируя экономический рост и 
определяя уровень конкурентоспособности конкретной экономики. 

Экономика знаний очень гармонично коррелируется с поведенческой экономикой, 
поскольку в экономике, основанной на знаниях, происходит существенное повышение 
роли человека в экономической и трудовой деятельности, превалирующей над ролью 
других факторов производства. 

В соответствии с теорией поведенческой экономики человек становится не просто 
субъектом репродуктивного труда с элементами творчества, а непосредственно субъектом 
творческого труда, обладающим не только высоким профессионализмом и интеллектом, 
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но и широким кругом разнообразных потребностей. 
Поведенческую экономику, на наш взгляд, целесообразно также рассматривать во 

взаимосвязи с моделью креативной экономики, которая основана на творческой 
деятельности индивидуума, и характеризуется наращиванием в обществе креативных 
ценностей и созданием для его реализации благоприятных условий. 

Известно, что в поведении проявляются личность человека, особенности его 
характера, темперамента, его потребности и вкусы; обнаруживаются его отношения к 
предметам и явлениям окружающей действительности. При этом, поведение 
индивидуума во многом зависит от сформировавшихся в процессе его социализации 
ценностей и ценностных ориентаций и, в конечном счете, побуждается потребностью, 
направленной на оптимальное удовлетворение его интересов [4]. 

 
Социальная ответственность бизнеса в контексте поведенческой 

экономики. 
 
Рассуждая с позиции субъекта предпринимательства, нам следует осознавать, что 

поведенческая экономика подталкивает нас в процессе движения к намеченным целям к 
совершению оптимально-рациональных экономических действий в границах безопасного 
фарватера (Softway). Знание содержания и особенностей поведенческой экономики 
позволяют предпринимателю сформировать способность к идентификации и 
позиционированию себя в реально складывающемся социально-экономическом 
пространстве. 

Триединство понятий «оптимальность», «эффективность» и «рациональность» 
имеет непосредственное отношение к теории поведенческой экономики. Эти категории 
нашего мышления и поведения в процессе экономической и трудовой деятельности 
являются субъективными ценностными суждениями, которые отражают насколько 
каждый из нас адекватно и правильно выбрал средства для достижения поставленных 
перед собой целей. 

Исходя из того, что цель это не просто декларация, а конкретное видение 
прогнозируемых результатов поступательного движения в заданном направлении, 
оптимальность, эффективность и рациональность наших действий в процессе достижения 
поставленной цели демонстрируют нашу способность: 

1) к ситуационному анализу и выявлению факторов внешней и внутренней среды, 
негативно воздействующих на процесс движения к намеченным целям, видению и 
преодолению проблем с которыми мы сталкиваемся в процессе реализации принимаемых 
решений; 

2) к оперативному реагированию при угрозе или внезапном возникновении 
подобных факторов (проблем) в последующем и упреждающему внесению поправок в 
вектор цели и порядок действий; 

3) к мониторингу реагирования объекта управления на принимаемые решения по 
корректировке вектора целей и принятию мер по обеспечению его устойчивости по 
предсказуемости в процессе движения к заданной цели. 

Исследуя факторы, детерминирующие развитие предпринимательства с точки 
зрения поведенческой экономики, будет не логичным уйти от рассмотрения вопроса 
социальной ответственности бизнеса. Сегодня о социальной ответственности бизнеса 
рассуждают и пишут много, культивируя различные взгляды влияния экономической 
деятельности на общественное развитие, зачастую алогично смешивая социальную 
ответственность с меценатством. Нам видится, что социальную ответственность бизнеса 
нельзя рассматривать в отрыве от главной цели предпринимательской деятельности, коей 
является максимизация прибыли за счет минимизации транзакционных издержек. В 
контексте поведенческой экономики, опираясь на теории эмоционального и 
рационального интеллекта, социальную ответственность бизнеса не будет, на наш взгляд, 
ошибочным толковать, как всемерное выполнение задач, возложенных государством на 
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субъекты экономической деятельности, в части касающейся, институализированной им, 
фискальной и социальной политики. 

Рассмотрение вопроса социальной ответственности бизнеса требует системного 
подхода, предопределяющего логичное сочетание объективного и субъективного, 
реализуемой государством экономической стратегии, сформировавшимися ценностными 
ориентациями бизнесменов, а также корпоративной культуры и партнерских отношений 
всех участников предпринимательской деятельности. В соответствие с Конституцией 
Республики Беларусь мы живем в социальном государстве, нацеленном на высокий 
уровень развития экономики при активной социальной политике в интересах широких 
слоев населения. Таким образом, не будет ошибочным отметить, что социальная 
ответственность бизнеса формируется на основе социальной политики государства, 
которая нацелена на создание условий, благоприятствующих развитию и процветанию 
общества при сохранении экономической стабильности и национальной безопасности – 
«Вместе за сильную и процветающую Беларусь». Отсюда вытекает важнейшая функция 
социальной политики — стимулирующая, которая заключается в содействии процессу 
формирования рациональной структуры доходов и совершенствованию отношений 
занятости. 

Предметом исследования в данном случае является базовый уровень социальной 
ответственности бизнеса. Макроуровень социальной ответственности бизнеса, 
являющийся в соответствии с социальной политикой государства базовым, 
предусматривает нацеленность субъекта хозяйствования на эффективность деятельности 
и устойчивость развития. К числу эффективных в экономической деятельности относят 
организации (предприятия) с развитой инфраструктурой, мотивированным и 
высококвалифицированным персоналом, использующие в производстве товаров и услуг 
инновационные технологии. Таким образом, социально ответственными субъектами 
экономической деятельности являются организации (предприятия), нацеленные на 
увеличение отчислений в виде совокупного «подоходного налога» в бюджет государства 
(за счет роста прибыли), отчислений в ФСЗН (за счет увеличения штатной численности), а 
также наращивания инвестиций в развитие инфраструктуры и технологий. Реализация 
социальной ответственности бизнеса предполагает партнерство государства и частного 
бизнеса. 

В настоящее время государство нацелено на интенсивное развитие малого и 
среднего бизнеса, ярким свидетельством этому является утвержденная Правительством 17 
октября 2018 года стратегия развития отечественного предпринимательства, призванная 
сыграть роль эффективного импульса для наращивания уровня деловой активности 
наиболее предприимчивых людей нашего общества. Содержанием принятой стратегии 
предусматривается формирование динамично развивающегося сектора малого и среднего 
предпринимательства, способного существенно улучшить структуру белорусской 
экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и 
рост доходов населения за счет актуализации задач: 

- создание благоприятных административно-правовых и экономических условий 
для развития отечественного предпринимательства; 

- формирование системы мер, нацеленных на качественное и устойчивое развитие 
бизнеса; 

- создание эффективной специализированной структуры государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 
Заключение – поведенческая экономика в программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2021—2025 годы. 
 
При всем многообразии мнений о роли и месте поведенческой экономики в общем 

содержании экономической деятельности, однозначно то, что она является областью 
экономики, демонстрирующей особенности влияния эмоциональных, когнитивных, 
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социальных, а сегодня и политических, факторов на деловую активность субъектов 
хозяйствования, принятие ими управленческих решений и формирование социальной 
ответственности бизнеса. 

Поведенческая экономика нацелена на ситуационный анализ и поиск границ 
рационального выбора в реально складывающихся условиях функционирования мировой 
экономики с учетом специфики этнического менталитета, физико-географических 
особенностей и складывающейся социально-политической обстановки в интересах 
обеспечения национальной безопасности. 

Следует при этом отметить, что поведенческая экономика опирается как на 
индивидуальную, так и на массовую психологию. Она трансформирует научно-
практический интерес специалистов в сферу реальной жизнедеятельности общества.  
Открытия и выводы специалистов в этой области формируют основу стратегического 
планирования социально-экономического развития страны на ближайшую, последующую 
и дальнейшую перспективу. 

Наглядным примером этому может служить принятая руководством страны 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021—2025 
годы. Являясь своеобразным маяком, позволяющим всем участникам экономической и 
трудовой деятельности видеть перспективу, данная программа, с точки зрения 
поведенческой экономики, является ключевым фактором привлечения и побуждения 
заинтересованных субъектов хозяйствования. 

Указанной программой предусматривается обеспечение социальной стабильности 
в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, 
наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и 
самореализации. В основе этого — доходы, цены, занятость, доступное жилье, безопасный 
транспорт, доступные и высокотехнологичные услуги в здравоохранении и образовании. 

Здесь мы видим, что экономическая политика государства будет направлена не 
только на восстановление экономики, но и последующий ее устойчивый рост через 
повышение производительности труда и создание новых рабочих мест, стимулирование 
внутреннего потребления и наращивание экспорта. 

Актуальны также, всем близки и понятны обозначенные Правительством 
приоритеты социально-экономического развития: 

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ — это укрепление традиционных семейных ценностей, в 
основе которых здоровая семья, физическое и духовное благополучие, воспитание 
молодежи, обеспечение активной старости, забота о старшем поколении. 

СИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ — это комфортные и безопасные условия жизни и труда, 
качественная и доступная социальная инфраструктура, высокая мобильность, инвестиции 
в новые производства и производительная занятость. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТРАНА — это образование и обучение, развитие науки, 
поддержка изобретательства и рационализаторства, раскрытие творческого потенциала. 
Это образовательная система нового типа, способная отвечать на вызовы современного 
социально-технологического уклада. Она станет основой для человека, способного ставить 
перед собой цели и достигать их, имея актуальный набор знаний и умений, оставаясь 
востребованным в течение всего жизненного пути. 

ГОСУДАРСТВО-ПАРТНЕР — это укрепление диалога и взаимного доверия между 
государством и обществом, государством и человеком и государством и бизнесом. Усилия 
будут направлены на формирование социальной стабильности и благополучие народа. 

В целом, если поставленные программой задачи будут выполнены, то следует 
ожидать, что доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме 
валовой добавленной стоимости – увеличится до 50% (сегодня 25%), транспортная 
отрасль станет приносить 2-3 млрд $ выручки (сегодня 1 млрд), количество занятых 
увеличится до 2 млн человек (сегодня 1,3 млн). 
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Аннотация: В статье рассмотрены тенденции привлечения прямых иностранных инвестиций в 
национальную экономику с точки зрения мотивов инвесторов. Выполнен SWOT-анализ факторов, 
влияющих на инвестиционную привлекательность Республики Беларусь для реализации проектов, 
предполагающих создание инновационных и высокотехнологичных производств. По результатам 
исследования сформулированы ключевые направления и меры по стимулированию притока в 
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Политика в сфере прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) является одним 
из ключевых инструментов стимулирования инновационного и промышленного развития 
Республики Беларусь [1, с. 179]. Прямые инвестиции важны для роста национальной 
экономики и повышения международной конкурентоспособности страны, однако не все 
ПИИ имеет одинаковую ценность. Различают следующие основные типы прямых 
инвестиций в зависимости от мотивов инвесторов: 

- ПИИ, ориентированные на природные ресурсы: интерес инвестора к 
эксплуатации природных ресурсов (добыча полезных ископаемых, земля, лесные 
богатства и т.п.); 

- ПИИ, ориентированные на рынок: интерес инвестора к обслуживанию 
внутреннего или регионального рынка (оптовая и розничная торговля, производство для 
внутреннего потребления, не связанные с торговлей услуги и т.д.); 

- ПИИ, нацеленные на эффективность: интерес инвестора в использовании 
факторов, которые позволят ему конкурировать на зарубежных рынках (производство на 
экспорт, высокотехнологичные сектора и сфера инноваций, услуги в сфере ИТ и т.д.); 

- ПИИ, ориентированные на стратегические активы: интерес инвестора к 
приобретению стратегических активов (торговых марок и брендов, кадровых ресурсов, 
дистрибьюторских сетей и т.п.), которые позволят фирме конкурировать на данном 
рынке. Часто происходят в виде приобретения (поглощения) и слияния [2, с. 66]. 

Наибольшей ценностью для принимающей страны обладают инвестиции, 
связанные с повышением эффективности, и именно на их привлечении должна быть 
ориентирована современная государственная экономическая политика [3, с. 193]. 
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Хотя ориентированные на эффективность ПИИ труднее привлечь, они могут стать 
не только источником капитала, но и каналом передачи знаний, технологий, ноу-хау, 
передового опыта, повысить конкурентоспособность Беларуси на мировых рынках, 
создать высокопроизводительные рабочие места [4, с. 46]. Ориентированные на 
эффективность ПИИ, в частности в сферу высоких технологий и инноваций, не только 
создают условия для увеличения экспортного потенциала страны [5, с. 95], но и являются 
ключом для диверсификации экспорта и продвижения компаний в глобальных цепочках 
создания стоимости [6, с. 35]. 

В Республике Беларусь в настоящее время сложилась недостаточная рациональная 
структура распределения ПИИ между видами экономической деятельности. Прямые 
инвестиции преимущественно направлялись в отрасли с высокой доходностью и быстрой 
окупаемостью, ориентацией в основном на внутренний рынок, а не в сферу реального 
производства, которая впоследствии могла дать больший эффект в виде экспорта товаров 
и услуг. По накопленному объему ПИИ по состоянию на 1 января 2021 г. лидирует 
промышленность – 3 434,0 млн долл. США (40,5% от общего объема ПИИ), оптовая и 
розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 1 317,0 млн долл. США (15,5%) и 
операции с недвижимым имуществом – 937,4 млн долл. США (11,1%) (рис. 1). Основной 
объем накопления ПИИ приходится на сферу услуг – 54,4%, сфера производства 
(промышленность, сельское хозяйство, строительство) занимает соответственно 45,6%. 
 

 
 

Рис. 1. Ранжирование видов экономической деятельности по накопленному объему 
ПИИ в Республике Беларусь в реальном секторе на 1 января 2021 г., млн долл. США. 

Примечение. Источник: составлено по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 
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Если рассматривать структуру привлечения ПИИ с точки зрения мотивов 
инвесторов, то можно сделать вывод о том, что экономика Беларуси тесно увязана с 
ориентированными на рынок инвестициями (внутренняя торговля, недвижимость, 
телекоммуникации, финансовые услуги, производство продуктов питания, производство 
непродовольственных товаров и т.д.) – порядка 86% от общего объема в среднем в 2011-
2020 гг. (рис. 2). На эффективность в среднем за данный период было ориентировано 
около 11% ПИИ, причем в 2016-2020 гг. этот показатель вырос до 17%, что свидетельствует 
о повышении качества привлекаемых инвестиций. 

 

 
 

Рис. 2. Структура притока ПИИ в Республику Беларусь в зависимости от мотивов1 
инвесторов в 2011-2020 гг., % к итогу. 

Примечение. Источник: составлено по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 

 
Несмотря на рост доли ПИИ, нацеленных на эффективность, прямые инвестиции в 

создание инновационных и высокотехнологичных производств, по нашим оценкам, 
занимают всего около 5-7% от общего объема за 2011-2020 гг., что указывает на 
необходимость дальнейшего совершенствования национальной инвестиционной 
политики. 

Для выявления факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 
высокотехнологичных и инновационных производств в Республики Беларусь, проведен 

                                                 
1 К связанным с природными ресурсами инвестициям относятся добыча ископаемых, сельское 
хозяйство, лесоводство и рыболовство. Ориентированные на рынок инвестиции охватывают 
все услуги, кроме ИТ и других информационных услуг (они потенциально могут продаваться, 
и поэтому открыты для ориентированных на эффективность инвестиций) и значительную 
часть промышленности (около 80%). Ориентированные на эффективность инвестиции 
отражают проекты в экспортных секторах, отдельных высокотехнологичных отраслях 
промышленности и ИКТ. В отсутствие подробной национальной статистики по мотивации 
проектов с ПИИ, приведенные на рисунке 2 данные основаны на косвенных сведениях о доле 
ПИИ в экспорте. 
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SWOT-анализ (табл. 1), результаты которого свидетельствует о том, что наряду с 
имеющимся большим инвестиционным потенциалом и возможностями у страны 
существует ряд факторов, которые сдерживают приток ПИИ в сферу инноваций и высоких 
технологий, а также угрозы низкой инвестиционной активности со стороны зарубежных 
инвесторов ввиду кризисных явлений в мировой экономике, на международных рынках 
капитала и неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В целом результаты 
SWOT-анализа свидетельствуют о необходимости повышения технологичности и 
инновационности привлекаемых ПИИ в национальную экономику. 

 
Табл. 1 – SWOT-анализ факторов, влияющих на инвестиционную 

привлекательность Республики Беларусь для реализации  
проектов в сфере инноваций и высоких технологий 

 
Конкурентные преимущества  

(сильные стороны) – S 
Сдерживающие факторы 

(слабые стороны) – W 
1. Наличие современной нормативной правовой 
базы по регулированию инвестиций (гарантии 
прав инвесторов, налоговые, таможенные льготы 
и др.) и преференциальных режимов для 
инвестирования в сферу инноваций и высоких 
технологий (Парк высоких технологий, 
Индустриальный парк «Великий камень», 
инвестиционный договор с Республикой 
Беларусь и др.) 
2. Развитый ИКТ-сектор с большим экспортным 
потенциалом 
3. Наличие высокого научно-технического 
потенциала и системы подготовки 
высококвалифицированных кадров 
4. Положительный опыт взаимодействия с 
ведущими международными финансовыми 
организациями (Международный валютный 
фонд, Европейский банк реконструкции и 
развития, Европейский инвестиционный банк, 
Международная финансовая корпорация, 
Всемирный банк и иные) и отдельными 
зарубежными высокотехнологичными 
компаниями, включая транснациональные 
корпорации (далее – ТНК) 
5. Наличие инновационной инфраструктуры 
(научно-технологических парков, центров 
трансфера технологий, венчурных организаций), 
центров поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторов, инновационных фондов, 
старт-ап центров, сообществ бизнес-ангелов и 
т.д. 
6. Наличие организаций, занимающихся 
содействием и продвижением инвестиций, в том 
числе в сферу инноваций и высоких технологий 
(Национальное агентство инвестиций и 
приватизации, консалтинговые организации и 
др.) 
7. Свободный доступ на рынок сбыта 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС);  
8. Безвизовый режим (до 30 дней)  
 
 

1. Невысокий уровень развития 
высокотехнологичных производств, в 
особенности V и VI технологических укладов 
2. Отсутствие стратегий инвестиционного и 
инновационного развития отраслей и 
регионов 
3. Незначительное количество 
инновационных проектов, готовых к 
реализации (с тщательно проработанными 
бизнес-планами), которые можно 
предложить иностранным инвесторам 
4. Недостаточный опыт реализации 
инновационных проектов с участием 
стратегических инвесторов и ТНК 
5. Недостаточный приток инвестиций в 
развитие технологической инфраструктуры  
6. Недостаточная информированность 
иностранного бизнеса об условиях 
инвестирования в инновационные и 
высокотехнологичные виды деятельности  
7. Относительно невысокие международные 
инвестиционные рейтинги Республики 
Беларусь 
8. Преобладающая доля государственной 
собственности 
9. Невысокая интенсивность 
инвестирования в НИОКР со стороны 
частного бизнеса 
10. Принятие зачастую индивидуальных 
решений относительно распределения 
государственной поддержки и при 
заключении инвестиционных договоров с 
Республикой Беларусь 
11. Низкий уровень знания населением 
иностранных языков 
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Возможности – O Угрозы – T 
1. Улучшение инвестиционного имиджа 
Республики Беларусь  
2. Повышение информированности зарубежных 
инвесторов об условиях и перспективах 
инвестирования в сферу инноваций и высоких 
технологий 
3. Ускорение научно-технологического прогресса 
и расширение сфер цифровизации экономики  
4. Развитие видов экономической деятельности, 
дающих наибольший мультипликативный 
эффект при осуществлении инвестиций  
5. Создание площадок, обеспеченных 
инженерной, транспортной и цифровой 
инфраструктурой 
6. Расширение использования механизмов 
государственно-частного партнерства при 
реализации инвестиционных и инновационных 
проектов 
7. Выработка отраслевых и региональных 
стратегий развития, приоритетных направлений 
для инвестирования, в том числе с целью 
создания инновационных и 
высокотехнологичных производств 
8. Усиление мер по повышению национальной 
конкурентоспособности 
9. Повышение позиций Республики Беларусь в 
международных рейтингах 

1. Замедление темпов роста мировой 
экономики и снижение инвестиционной 
активности в силу кризисных явлений, 
вызванных распространением пандемии 
COVID-19 
2. Усиление международной конкуренции за 
иностранные инвестиции, глобальная 
борьба за технологическое лидерство 
3. Нежелание иностранных компаний, в 
частности ТНК, передавать современные 
передовые технологии при инвестировании 
в развивающиеся страны и страны с 
переходной экономикой 
4. Распространенность неэкономических 
методов конкуренции (введение нетарифных 
барьеров, квотирования и т.д.) 
5. Ограниченность доступа на иностранные 
рынки капитала в силу высокой стоимости 
новых заимствований 
6. Ухудшение внешнеэкономической 
конъюнктуры, снижение емкости 
традиционных рынков 
7. Политика санкций и контрсанкций в 
отношении государства, а также стран-
соседей, основных торговых и 
инвестиционных партнеров 

 
Примечение. Источник: собственная разработка на основе ранее проведенных 

исследований [7], [8], [9], [10], [11]. 
 
Необходимо отметить, что государственная инвестиционная политика имеет свои 

особенности в отношении регулирования и стимулирования ПИИ, ориентированных на 
эффективность. Мировая практика показывает, что привлечение ПИИ, нацеленных на 
эффективность, предполагающих создание инновационных и высокотехнологичных 
производств должно осуществляться путем активного стимулирования [1, c. 205]. Для 
активной адресной работы с инвесторами требуется определить приоритетные 
направления, а также конкурентные секторы и отрасли, которые можно наилучшим 
образом использовать для привлечения новых инвестиций. 

Современная инвестиционная политика Республики Беларусь во многом 
ориентирована на повышение эффективности привлекаемых инвестиций. Приоритетом 
инвестиционной политики является качество инвестиций, их ценность для повышения 
национальной конкурентоспособности, обеспечения экономической безопасности и 
устойчивого развития отечественной экономики. Так, в соответствии с Концепцией 
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 
года стратегической целью инвестиционной политики является создание благоприятных 
условий для осуществления эффективной инвестиционной деятельности, 
обеспечивающей устойчивый социально-экономический рост [12]. 

На современном этапе привлечение ПИИ должно быть ориентировано в первую 
очередь на создание высокотехнологичных, наукоемких, экспортоориентированных и 
импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью, встраивание в 
мировые цепочки добавленной стоимости, привлечение стратегических инвесторов, в том 
числе ТНК [13, c. 26], с долгосрочными намерениями развития бизнеса на территории 
Беларуси и внедрения новых технологий в существующие производства [14]. 
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Одним из наиболее перспективных направлений привлечения ПИИ является 
развитие высокотехнологичных и наукоемких производств в промышленности, 
строительстве, энергетике, сфере ИКТ. Основными факторами притока ПИИ являются 
развитая ресурсная база, в том числе квалифицированный инженерно-технический 
персонал, членство в ЕАЭС, выгодное геополитическое месторасположение страны [15, 
с.143]. 

Основные усилия необходимо сконцентрировать на создании инновационной 
инфраструктуры и экономических условий для развития секторов промышленности, 
основанных на информационных технологиях нового поколения. Ключевым 
направлением станет цифровая трансформация (информатизация) промышленного 
производства, внедрение на предприятиях технико-технологического пакета «Индустрии 
4.0» [16, с. 21]. 

Инвестиционная стратегия Беларуси должна фокусироваться на двух уровнях 
секторов для активного стимулирования ПИИ: 

 Уровень I (готовые к работе секторы): 
- сфера ИТ;  
- бизнес-услуги; 
- деревообработка;  
- радиотехническая и электронная промышленность. 
К Уровню I относятся секторы, в которых ПИИ, ориентированные на 

эффективность, можно стимулировать в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это 
те отрасли, в которых Беларусь демонстрирует определенные сравнительные 
преимущества, а ПИИ либо уже имеются, либо возможны при должном стимулировании. 
Эти сектора могут привлекать разнообразные ПИИ – некоторые из них нацелены на 
доступ к природным ресурсам (деревообработка), некоторых привлекает 
квалифицированная рабочая сила и эффективность затрат (ИТ, бизнес-услуги). Сектор 
электроники может представлять интерес для иностранных инвесторов через проведение 
приватизации и организацию стратегического партнерства. Для привлечения ПИИ в эти 
секторы государству необходимо продолжить улучшать инвестиционный климат, в 
частности, в области обеспечения доступности инфраструктуры ИКТ [17], обеспечения 
равного доступа к ресурсам и рынкам, повышения прозрачности и независимости 
судебной системы при разрешении инвестиционных споров. 

 Уровень II (перспективные секторы): 
- машиностроение и оборудование, в частности, производство комплектных 

автоматических гидромеханических трансмиссий широкого мощностного диапазона для 
транспортных и технологических машин различного назначения, автокомпонентов 
мирового уровня – электротрансмиссий, бортовой автоэлектроники для создания 
конкурентоспособных автомобилей и автобусов, соответствующих требованиям Евро-5 и 
Евро-6 (в соответствии с проектом Стратегии привлечения прямых иностранных 
инвестиций в Республику Беларусь до 2035 года2 [14, с. 16-17]); 

- автомобильная промышленность, в том числе электроемкие инновационные 
производства: реализация проектов по производству всех видов электротранспорта, в том 
числе электробусов, малого электротранспорта (скутеры, велосипеды, мотоциклы), 
зарядной инфраструктуры, а также создание производства накопителей энергии [18]; 

- промышленная робототехника; 
- микроэлектроника, производство лазерных, оптоэлектронных, 

телекоммуникационных приборов, высокоэффективных солнечных элементов; 
- производство суперкомпьютеров и разработка облачных технологий, технологий 

цифрового производства (в том числе аддитивных, 3D-печати); 

                                                 
2 Муха Д.В. является членом межведомственной рабочей группы по разработке Стратегии 

привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь до 2035 года. 
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- информационно-коммуникационные технологии: создание и модернизация 
цифровой инфраструктуры, создание дата-центров и др. [19, с. 173]. 

- производство новых конструкционных и композитных материалов, материалов с 
заданными свойствами («умных» материалов) для машиностроения, строительства, 
медицины (углепластики, металлокерамики, металлопластики, выращивания кристаллов 
для микроэлектроники и др.); 

- биоиндустрия, организация современных фармацевтических производств и 
производство медицинской техники [14, с. 17]; 

- возобновляемая энергетика; 
- беспилотные технические системы; 
- наноиндустрия. 
К Уровню II относятся секторы, к которым зарубежные инвесторы могут проявить 

интерес в средне- и долгосрочной перспективе. Эти сектора демонстрируют сильный 
глобальный спрос на новые инвестиции. При условии, что Беларусь укрепит свою 
конкурентоспособность в этих секторах или улучшит свои рыночные характеристики 
(например, путем устранения всех нетарифных барьеров на рынке ЕАЭС), эти виды 
деятельности могут показать хороший потенциал для привлечения инвестиций в 
Беларусь. 

Для секторов уровня I и II необходима корректировка и совершенствование 
секторальной и промышленной политики и нормативной правовой базы для устранения 
существующих инвестиционных ограничений. Для каждого из целевых секторов 
целесообразно с участием представителей государственных органов, местных органов 
власти, отраслевых ассоциаций, частных предприятий, профессиональных консультантов, 
регулирующих органов, научно-исследовательских организаций и учреждений 
образования создать механизм выявления специфических для сектора ограничений и 
барьеров инвестиционной политики. Цель состоит в том, чтобы регулярно анализировать 
международную конкурентоспособность целевых секторов и принимать меры, которые 
помогут Беларуси оставаться привлекательным местом для инвестиций. 
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Аннотация: Кратко раскрыта теория современной геоэкономики. Дана оценка общего 
геоэкономического положения ЕАЭС. Описаны вызовы экономической интеграции ЕАЭС, которые 
возникли с созданием ВРЭП. К ним относятся возможности мегаинтеграции на уровне двух 
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странами-членами ЕАЭС. Сделан вывод, что интеграция на мегауровне ЕАЭС и ВРЭП будет 
сдерживаться осторожностью государств-членов ЕАЭС, а активизация двухсторонней интеграции с 
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Введение – современная геоэкономика. 

 
В системе современного знания геоэкономика зародилась благодаря развитию 

глобальных экономических процессов, изучение которых потребовало создания нового 
научного инструментария. История развития теории геоэкономики исследована 
Э. Халижаком и подробно изложена в его монографии «Геоэкономика» [1]. Анализ ее 
содержания путем периодизации позволил нам выделить основные историко-
теоретические этапы становления геоэкономики [2]: 

Первый этап (XVII – к. XIX вв.) связан с развитием теории меркантилизма и 
глобальной практикой колониализма европейских государств. В этот исторический 
период впервые на уровне государств стали целенаправленно внедряться инструменты 
экономического влияния и принуждения соседних стран, а в национальных системах 
госуправления экономический императив стал теснить политический, военный и 
религиозный. 

Второй этап (к. XIX–к. XX вв.) охватил период экономического империализма 
США, неоколониализма и международной экономической интеграции и сопровождался 
появлением понятия «геоэкономика», методологии международной 
конкурентоспособности, теории глобализации и др. Экономическая экспансия и 
экономические санкции проявили более высокую эффективность в глобальном переделе 
мира, чем военные вторжения, трансферы идеологий или создание политических союзов, 
что иллюстрируется результатами мировых войн, а также «холодной войны». 

Третий этап (современный с 1990-х гг.) связывается с распространением 
турбокапитализма и формированием геоэкономики как отдельной науки о построении 
стратегий национальных экономик в условиях глобализации. Интересным является факт, 
что современная теория геоэкономики, направленная на объяснение глобальных 
экономических процессов, является преемницей не мировой экономики, а геополитики. 
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Тем не менее геоэкономика широко оперирует методологией международной 
экономической интеграции. 

Впервые термин «geo-economics» был привнесен в научный оборот американским 
географом Р.Х. Витбэком в 1926 г. [3] и фактически совпадал с рамками современного 
представления об экономической географии. Современное содержание геоэкономики 
было обозначено Э. Люттваком в качестве новой парадигмы внешней политики США по 
отношению к остальному миру в эпоху после «холодной войны» [4]. Первым 
русскоязычным изданием стала «Геоэкономика: Господство экономического 
пространства» бывших итальянских генералов К. Жана и П. Савоны в 1997 г. [5]. Согласно 
их видению, задача геоэкономики заключается в выработке наступательных стратегий 
обеспечения конкурентного превосходства национальных компаний и экономик на 
зарубежных и глобальных рынках. В 2000-е годы геоэкономика стала наукой о 
государственной стратегии достижения мирового или регионального «могущества» 
преимущественно экономическим путем, которая определяет выгодные для страны пути 
международной экономической интеграции (МЭИ). Именно этот теоретико-
методологический подход с некоторыми несущественными интерпретациями 
применяется практически всеми российскими учеными-геоэкономистами [6; 7; 8; 9]. 

Современные экономические реалии, в которых находится Республика Беларусь, 
заключаются в том, что национальная экономика вынуждена все больше ориентироваться 
на Восток и, прежде всего, в рамках евразийских интеграционных процессов. Очевидно, 
что ближайшее будущее национальной экономики будет в первую очередь связано с 
реализацией интеграционного потенциала Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в 
котором геоэкономическим центром влияния и притяжения является Россия. В свою 
очередь для ЕАЭС вызовом стало создание нового интеграционного объединения в Азии – 
Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), которое является 
геоэкономической зоной Китая и может оказывать существенное влияние на развитие 
интеграционных процессов внутри ЕАЭС. 

 
Геоэкономика ЕАЭС. 
 
С точки зрения геоэкономического подхода международная интеграционная 

группировка ЕАЭС является зоной интересов и непосредственного экономического 
влияния России. ЕАЭС как международная организация региональной экономической 
интеграции была учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе [10] и 
обладает международной правосубъектностью с 2015 г. В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, 
Беларусь, Кыргызстан и Армения. В рамках союза обеспечивается свобода торговли 
товарами, а также создаются условия для свободной торговли услугами, движения 
капиталов и миграции трудовых ресурсов. ЕАЭС как организация действует в целях 
координации и согласования общей политики в отраслях экономики. 

Особенностью ЕАЭС является гипертрофированный характер асимметричной 
интеграции, где Россия доминирует во всех сферах. Лидерство в ЕАЭС призвано 
обеспечить России контроль над геоэкономической и геополитической зонами влияния, 
поддержку развития и углубления сложившихся экономических и технологических 
связей, преимущества на рынках стран-членов, устранение нерациональной конкуренции 
национальных экономик ЕАЭС на рынках третьих стран. Остальные, гораздо меньшие, 
национальные экономики ЕАЭС преследуют цель расширения преференций на 
российском рынке, доступа на основе относительно низких цен к российским ресурсам 
(прежде всего энергетическим), свободного использования российской транспортной 
инфраструктуры. 

Анализ содержания Договора о ЕАЭС и его приложений [10] показывает, что 
значительная его часть посвящена деятельности таможенного союза. Именно части, 
касающиеся либерализации в рамках таможенного союза, реально обеспечивают 
беспрепятственность торговли между странами-членами и механизм их 
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скоординированного сотрудничества в этой сфере. Содержание всех других частей 
Договора о ЕАЭС в той или иной мере имеет характер документов, определяющих рамки 
сотрудничества стран-членов; содержит ряд исключений, позволяющих странам-членам 
«не интегрироваться» по отдельным направлениям; иногда носит декларативный 
характер и напоминает протоколы о намерениях; имеет юридические регламенты 
действий в случаях противоречия интересов стран-членов; содержит другие правовые 
уточнения. В целом в рамках Договора о ЕАЭС в полной мере реализован только 
таможенный союз, а другие направления интеграции находятся в состояниях от 
начальной проработки механизмов до расширения практической реализации, которая 
происходит достаточно медленно. 

Согласно анализу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) объем взаимной 
торговли товарами стран ЕАЭС в 2014 г. составил 61,2 млрд долл. США (в 2015 г. в связи с 
падением цен на нефть – 45,4 млрд) [11], а в 2019 г. – 61,6 млрд долл. США [12]. Такая 
укрупненная картина показывает, что за пятилетний период формального действия ЕАЭС 
в предпандемийный период механизмам таможенного союза удалось обеспечить рост 
взаимной торговли до уровня, который существовал накануне образования ЕАЭС. 

Геоэкономическая роль ЕАЭС для его членов отражается значимостью для них 
взаимной торговли. Согласно данным ЕЭК [11], в 2015 г. доля стран ЕАЭС во внешней 
торговле Беларуси составляла 49,5 %, Кыргызстана – 44,3 %, Армении – 26,3 %, 
Казахстана – 20,8 %, России – 8,1 %. Таким образом, видно, что Россия меньше всего 
зависела от ЕАЭС, а Беларусь – больше всего. Главные торговые потоки внутри ЕАЭС 
складывались между Россией и Беларусью (57,14 % в структуре всего объема взаимной 
торговли ЕАЭС) и Россией и Казахстаном (33,45 %). 

В 2019 г. доля стран ЕАЭС во внешней торговле Беларуси составляла 50,8 %, 
Кыргызстана – 39,3 %, Армении – 30,2 %, Казахстана – 22,2 %, России – 8,9 %. В период 
2015-2019 гг. наметилась тенденция большей ориентации стран ЕАЭС на взаимную 
торговлю за исключением Кыргызстана. Однако в целом существенных сдвигов во 
взаимной торговле стран ЕАЭС к 2020 г. не произошло. Главные торговые потоки внутри 
ЕАЭС складывались между Россией и Беларусью (57,43 % в структуре всего объема 
взаимной торговли ЕАЭС) и Россией и Казахстаном (32,38 %) [12]. 

Внешняя торговля товарами стран-членов ЕАЭС с третьими странами в 2015 г. 
составила 579,5 млрд долл. США, сократившись по сравнению с 2014 г. на 293,6 млрд 
долл., или на 33,6 % [13]. Положительное сальдо внешнеторгового баланса с третьими 
странами в 2015 г. составило 168,7 млрд долл. (238,1 млрд долл. в 2014 г.). В 2019 г. 
внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами достигла 735,8 млрд. долл. с профицитом 
баланса в 185,8 млрд. долл. [14]. То есть к 2019 г. уровень внешней торговли ЕАЭС с 
третьими странами не достиг отметки 2014 г., когда этот показатель составлял 873,1 млрд 
долл., и в конечном итоге за период 2014-2019 гг. доля ЕАЭС в мировой торговле 
снизилась с 2,3 % до 1,9 %. 

Таким образом, динамика внешней торговли стран ЕАЭС в целом свидетельствует о 
том, что геоэкономическое значение ЕАЭС в целом снижалось. 

Товарная структура экспорта ЕАЭС в третьи страны достаточно стабильна и имеет 
сырьевой характер. На протяжении всего периода 2014-2015 гг. в экспорте ЕАЭС в третьи 
страны доминируют сырьевые и энергетические ресурсы (около 66%), металлы и изделия 
из них (9-10 %), продукция химической промышленности (6-7 %). Товарная структура 
импорта носит более технологичный характер. В импорте традиционно доминируют 
машины, оборудование и транспортные средства (43-44 %), продукция химической 
промышленности (18-19 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (11-
14 %). 

Таким образом, проблемой внешней торговли ЕАЭС с третьими странами является 
низкий уровень торговли добавленной стоимостью в сочетании с высоким уровнем 
торговли природной рентой, что ставит страны ЕАЭС в геоэкономическую зависимость от 
состояния экономики и развития технологий третьих стран. 
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Важнейшей проблемой для ЕАЭС является широкий список западных санкций 
против России, на которую приходится около 80 % всей внешней торговли ЕАЭС с 
третьими странами. В этой связи все большую актуальность приобретают интеграционные 
процессы в Азии и геоэкономическая роль Китая в них. 

 
Всестороннее региональное экономическое партнерство и ЕАЭС. 
 
Новым вызовом для ЕАЭС стало создание ВРЭП, которое, с одной стороны, может 

содействовать экономической интеграции внутри ЕАЭС, а с другой, может привести к ее 
торможению. 

Соглашение о ВРЭП было подписано в Ханое, столице Вьетнама, 15 ноября 2020 г. 
ВРЭП относится к интеграционным группировкам типа «зона свободной торговли плюс». 
Основная цель ВРЭП – активизация международной торговли путем снижения 
таможенных пошлин, устранения протекционизма, стимулирования свободного 
движения инвестиций. Соглашение подписали Китай, Австралия, Новая Зеландия, 
Южная Корея, Япония и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в 
которую входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 
Сингапур, Таиланд и Филиппины. ВРЭП является крупнейшим в мире интеграционным 
объединением по суммарным ВВП и численности населения. В переговорах о создании 
ВРЭП активное участие на всех стадиях принимала Индия, которая на последнем этапе 
воздержалась от подписания данного соглашения, опасаясь рисков китайской 
геоэкономической экспансии. ВРЭП характеризуется новым качественным уровнем МЭИ, 
так как впервые официально зафиксировал общие интересы КНР, Японии и Южной 
Кореи, между которыми существуют сложнейшие исторические споры. Для Японии и 
Республики Корея открываются новые перспективы на рынке Китая в 
высокотехнологичных отраслях. 

ВРЭП является весьма демократичным объединением, так как каждая из 
подписавших стран самостоятельно определяет конкретные сферы снижения таможенных 
и торговых тарифов. Одни страны определяют сферы применения данного соглашения, 
другие – наоборот устанавливают сферы, в которых соглашение не действует. Многие 
страны этого объединения давно имеют действующие двусторонние или многосторонние 
(например, АСЕАН) соглашения о свободной торговле. Для них ВРЭП создает общие 
правила свободного перемещения товаров и инвестиций. 

По данным Азиатского банка развития [15], ожидается, что страны-члены ВРЭП 
получат к 2030 г. дополнительный доход только от интеграции в размере 174 млрд долл. 
США, что эквивалентно 0,4 % их совокупного ВВП. Больше всего выиграют Китай, Корея 
и Япония. Из этой суммы 85 млрд долл. придется на Китай, 48 млрд – на Японию и 23 
млрд – на Южную Корею. Значительный выигрыш получат Индонезия, Малайзия, 
Таиланд и Вьетнам. 

Дальнейшее расширение ВРЭП гипотетически возможно в сторону стран ЕАЭС. В 
случае интеграции ВРЭП и ЕАЭС, для стран-членов более выгодно подписание 
совместного соглашения от имени ЕАЭС, так как такой шаг позволит совместно 
согласовывать и отстаивать экономические интересы союза. Вместе с тем, существует 
угроза, что если одна из стран ЕАЭС (Россия или Казахстан) проявит инициативу 
вхождения во ВРЭП, то интеграция внутри ЕАЭС сильно замедлится. В данном случае 
многое зависит от позиции России в вопросах сотрудничества с Китаем по возможной 
линии расширения ВРЭП. 

Современной особенностью экономического взаимодействия России и Китая 
является то, что российские интересы в них обусловлены в первую очередь 
внешнеполитическими факторами. В настоящее время взаимодействие двух стран 
осуществляется в рамках Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, который подписан двумя 
странами в 2001 г. и действует до конца 2021 г. Существует мнение, что России 
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необходимо добиться обновления данного договора с целью выстраивания более 
благоприятных взаимоотношений с Китаем [16]. Мотивация России в сфере 
экономической интеграции с Китаем стимулируется санкциями США и ЕС. По мнению 
российских исследователей, Китай следует рассматривать как союзника России, так как он 
ведет торговую войну с США и наносит Западу экономический урон [16]. Поэтому 
объединение усилий России и Китая в этой сфере весьма полезно и выигрышно для обеих 
стран, а также вносит решающий вклад в глобальную стратегическую стабильность. 
Однако здесь необходимо учитывать то, что стратегия Китая не преследует цели 
нанесения урона американскому оппоненту, а направлена на улучшение экономических 
условий для собственных компаний. В этом смысле стратегия Китая может быть 
применена к любому зарубежному государству, так как Китай избегает вступления в 
альянсы с другими странами, накладывающими обязательства союзничества. В этом 
видится принципиальное расхождение стратегий России, как лидера ЕАЭС, и Китая, как 
инициатора ВРЭП. 

Между Китаем и ЕАЭС заключено Соглашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве, которое вступило в силу в октябре 2019 г. [17]. Его целью является 
создание основы для дальнейшего развития экономических отношений между сторонами 
путем обеспечения сотрудничества в обозначенных соглашением сферах и упрощения 
взаимодействия между сторонами. Соглашение устанавливает гарантии исполнения 
основных принципов Всемирной торговой организации (ВТО) в торговле между Китаем и 
странами-челнами ЕАЭС независимо от того, являются ли эти страны челнами ВТО. 
Главным из них является соблюдение режима наибольшего благоприятствования 
внешней торговле. Согласно этому принципу страны ЕАЭС и Китай обязуются 
придерживаться норм ВТО в упрощении технических, санитарных и фитосанитарных 
барьеров в торговле. Кроме этого, соглашение предусматривает развитие сотрудничества в 
области защиты интеллектуальной собственности, борьбы с недобросовестной 
конкуренцией, транспарентности госзакупок, отдельных отраслей экономики, 
трансграничной электронной торговли. Существенной особенностью данного соглашения 
является то, что оно признает свою второстепенность по отношению к двусторонним 
соглашениям между Китаем и странами-членами ЕАЭС. Это делает интеграцию внутри 
ЕАЭС в определенной степени уязвимой в случае развития двухсторонних отношений 
среднеазиатских государств с Китаем, в результате которого начнется перемещение 
интеграционного центра притяжения от России к Китаю. Очевидно, что этот процесс 
будет проходить еще быстрее, если МЭИ на двухсторонней основе активизируется между 
Китаем и Россией – в интеграционной иерархии страны-члены ЕАЭС будут стремиться 
уходить с крайне периферийного геоэкономического положения стран экономических 
сателлитов России (потенциального экономического сателлита Китая) на 
геоэкономический уровень прямого взаимодействия с Китаем. 

О том, что значит сотрудничество в рамках соглашения для Китая и для ЕАЭС 
свидетельствуют две новости, опубликованные ЕЭК и правительством Китая после 
первого заседания Совместной комиссии по реализации соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве, которое состоялось 28 октября 2020 г. Сообщение ЕЭК 
[18] объемом 668 слов обрисовало важные аспекты регулирования экономических 
отношений между сторонами, включая, прежде всего, разработку «дорожной карты», а 
также рост китайских инвестиций в ЕАЭС, тиражирование опыта центра пограничного 
сотрудничества «Хоргос», расширение торговли сельскохозяйственной продукцией, 
трансграничное бизнес-сотрудничество, применение технического регламента ЕАЭС в 
сфере энергоэффективности. Сообщение уполномоченного на сотрудничество 
Министерства коммерции КНР [19] содержит 277 слов и носит общий характер о важности 
взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс – один путь». 

В связи с построением ВРЭП Китай заинтересован в развитии торговли с ЕАЭС, 
прежде всего, как поставщиком сырья и продовольствия и транзитным регионом для 
торговли с ЕС. Белорусские ученые-экономисты предостерегают, что создание зоны 
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свободной торговли между ЕАЭС и Китаем усложнит существование отраслей 
обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства стран-членов ЕАЭС, поэтому в 
настоящее время ЕАЭС следует ограничить сотрудничество с Китаем сферами инвестиций 
и транспортной инфраструктуры [20]. Вместе с тем, ЕАЭС заинтересован в сотрудничестве 
с Китаем в сфере высокотехнологичного производства и сопряжении больших российско-
китайских инвестиционных проектов [21, с. 327-328]. Однако создание ВРЭП открывает 
перед Китаем более заманчивые перспективы развития высокотехнологичного 
сотрудничества с Японией и Южной Кореей, что скорее всего снизит интерес наиболее 
продвинутых китайских компаний к паритетному сотрудничеству с партнерами из ЕАЭС. 

 
Заключение. 
 
Одним из геоэкономических вызовов для ЕАЭС стало создание по инициативе 

Китая крупнейшей в мире «зоны свободной торговли плюс» - ВРЭП. Этот вызов, с одной 
стороны, представляет собой стимул для активизации интеграционных процессов в ЕАЭС 
и возможность выхода на уровень торгово-экономической интеграции с ВРЭП 
(мегаинтеграция). С другой стороны, ВРЭП может представлять угрозу развитию 
дальнейшей интеграции государств внутри ЕАЭС в случае реальных перспектив 
вхождения в него Казахстана или России, поскольку остальные страны ЕАЭС также могут 
сменить геоэкономические приоритеты с внутренней интеграции ЕАЭС с лидерством 
России на внешнюю с лидерством Китая. 

Сдерживающим фактором экономической интеграции ЕАЭС и Китая в сфере 
торговли является высокая конкурентоспособность китайских товаров, которая с 
созданием ВРЭП будет еще больше расти. Желание стран ЕАЭС защитить свою 
обрабатывающую промышленность автоматически должно тормозить интеграцию с 
ВРЭП. Другой сдерживающий фактор – это расхождение геоэкономических стратегий 
лидеров двух ассиметричных интеграционных группировок – Китая (ВРЭП) и России 
(ЕАЭС). Таким образом, интеграционное взаимодействие на наднациональном уровне 
ЕАЭС и ВРЭП будет сдерживаться осторожностью государств-членов ЕАЭС. Вместе с тем, 
активизация Китаем двусторонней интеграции с отдельными странами ЕАЭС будет 
тормозить экономическую интеграцию внутри ЕАЭС. 
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Аннотация: В рамках статьи рассмотрена деятельность функционирующих в Республике 
Беларусь туристских организаций и выделены этапы формирования ассортиментной политики. По 
результатам исследования разработана методика расчета коэффициентов для оценки величины 
полезного эффекта от поездки у туристов. Разработанная в статье методика расчета 
коэффициентов является оценочной и способствует объективной оценке качества предоставления 
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В структуре платных услуг населению Беларуси, услуги туристских агентств, 
туроператоров, услуги по бронированию и сопутствующие услуги за 2020 год снизились 
по сравнению с 2019 г. на 60% (с 6,8 до 2,6 процентных пунктов). Такое падение из всего 
перечня платных услуг населению сопоставимо только с услугами в области искусства, 
развлечений и отдыха (с 0,5 до 0,2 процентного пункта) [1]. Еще для двух видов услуг, в 
той либо иной степени включающих понятие «отдых», из рассматриваемой структуры (в 
соответствии с действующим статистическим классификатором СК 27.005-2015 «Платные 
услуги населению») также отмечается значительное снижение валовых показателей (на 
60% в области искусства, развлечений и отдыха; на 20% в области физической культуры и 
спорта, организации развлечений и отдыха). Можно утверждать, главной причиной 
такого резкого изменения является распространение пандемии COVID-19. 

В тоже время рекреационная сфера должна существовать и поддерживать свое 
существование на допустимом уровне. Это удалось осуществить, например, для платных 
услуг санаториев и прочих оздоровительных учреждений, для которых удельный вес в 
структуре платных услуг населению в процентах к итогу уже 4 года остается неизменным 
и составляет 0,8% [2]. Заметим, что объем платных услуг населению в фактически 
действовавших ценах составил в прошедшем году 12 488,6 млрд руб., (почти 10% ВВП 
Беларуси), что в сопоставимых ценах к предыдущему 2019 году, составило лишь 90,8% [3]. 

Предоставление услуг и продажа товаров требуют от менеджера не только 
деятельности по продвижению этого процесса, но и осознанного его сопровождения, 
анализа целесообразности, корректировки для улучшения показателей и увеличения 
объемов. 

Оптимально составленный ассортимент, сочетаемость и взаимодополняемость 
реализуемых компонентов спроса являются необходимой составляющей эффективной 
экономики и управления предприятием, в том числе, туристской направленности. 
Грамотная ассортиментная политика является наиболее важным фактором 
жизнеспособности и конкурентоспособности предприятия. При правильном выборе 
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ассортиментной политики туристическое предприятие будет максимальным образом 
удовлетворять спрос потребителей и, в конечном итоге, предприятие будет рентабельным. 

Можно утверждать, что ассортиментная политика – это система методов и 
действий стратегического характера, направленных на совершенствование ассортимента 
товаров и услуг, которая ориентирована на максимальное удовлетворение потребностей 
клиента и получение максимальной прибыли при минимальных затратах, но с учетом   
потребностей общества. 

Выделим следующие этапы формирования ассортиментной политики туристского 
предприятия [4, 5]: 

1. Классификация и анализ действующего ассортиментного перечня 
рекреационных продуктов компании с оценкой эффективности каждого из видов. 

2. Выделение потребительских сегментов в привязке к направлениям туристско-
экскурсионной и санаторно-курортной деятельности, характеризующих целевой рынок. 

3. Маркетинговые исследования, учитывающие оценку видовых (по видам 
услуг) и групповых (в целевой аудитории) симпатий. 

4. Определение наиболее приемлемых в данных условиях объемов и видов 
предоставления рекреационных услуг с указанием сопутствующих и возможных 
направлений деятельности, обеспечивающих расширение общих масштабов. 

5. Разработка стратегии и тактических планов по реализации ассортиментной 
политики. Прогнозирование результатов развития компании. 

6. Верификация результатов и разработанных мероприятий. 
В тоже время, на наш взгляд, в данном перечне не хватает существенного 

составляющего для наиболее эффективной реализации рассматриваемой деятельности – 
компонента. Речь идет об оценке возможной взаимозаменяемости и 
взаимодополняемости видов услуг. Для фирмы чрезвычайно важно представлять, какие 
услуги или виды предлагаемых путешествий могут быть заменены на другие формы 
рекреационных услуг. 

Немаловажное значение в оценке конкурентоспособности рекреационного 
продукта имеют его экономические свойства. Экономические свойства такого продукта 
включают в себя стоимость самого путешествия, стоимость туристической или 
оздоровительной услуги за оформление заказа и бронирование тура,  стоимость визы и 
других разрешительных документов, необходимых для осуществления поездки, стоимость 
медицинской страховки, дополнительные расходы (например, городской налог за 
посещение  городов пребывания в некоторых странах, например Венеции в Италии, 
который платится по приезду, городской налог за размещение в отеле, например, в 
Чехии).  Можно утверждать, что одним из существенных критериев формирования 
конкурентоспособности в данном случае является потребительское восприятие, т.е. то, как 
потребитель определяет соотношение между ценностью услуги и его ценой, и сравнивает с 
аналогичными товарами, реализуемыми другими розничными продавцами. 

На наш взгляд, оценку эффективности ассортиментной политики следует 
проводить как для самой организации, так и для рекреантов, в том числе, потенциальных 
пользователей, рассматривающих возможность путешествий с этой компанией. 

Предлагается следующий алгоритм оценки потребительской привлекательности, 
например, туристских направлений и маршрутов, разрабатываемых и реализуемых 
турфирмой (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм оценки потребительской привлекательности туристских 

направлений и маршрутов, разрабатываемых и реализуемых турфирмой 
Примечение. Источник: собственная разработка. 
 
Первые четыре этапа алгоритма: анализ затрат на имеющиеся в наличии 

туристские продукты в разрезе стран (направлений) и маршрутов в рамках направления с 
использованием технологии ABC; анализ продаж на имеющиеся туристские продукты в 
разрезе стран и маршрутов с использованием XYZ-технологии; совмещение результатов 
ABC и XYZ-анализа; и позиционирование туристских продуктов на основе портфельной 
матрицы McKinsey с учетом оценки привлекательности туристского направления и 
оценки конкурентной позиции туристкой организации на данном туристском 
направлении (стране)  рассматривались в некоторых источниках, например в [6]. 

Для пятого этапа оценку величины аттрактивности рекреационного продукта или, 
в частности, полезного эффекта для потребителя от услуги предлагается проводить, 
используя следующие показатели. В качестве полезного эффекта могут выступать 
следующие показатели. 

1. Соответствие реальной продолжительности путешествия заявленной его 
длительности при покупке тура. Измеряется с помощью предлагаемого коэффициента 
соответствия реальной продолжительности путешествия заявленной его длительности 
(КСРДП). Коэффициент КСРДП рассчитывается путем деления числа дней, в течение которых 
турист был в поездке (R), на число дней (N) продолжительности тура, указанных в 
договоре. Положительной оценкой является значение коэффициента КСРДП равное 
единице. Заметим, что превышение заявленной продолжительности, т.е. получение 
значения показателя больше единицы требует согласованной оценки, учитывающей 
интересы как потребителя услуги, так и того, кто ее предоставляет. 

2. Соблюдение маршрута путешествия, отсутствие отклонений от маршрута 
измеряется с помощью предлагаемого коэффициента соблюдения маршрута путешествия 

1. Анализ затрат на имеющиеся в наличии туристские продукты в разрезе стран 

(направлений) и маршрутов в рамках направления с использованием технологии ABC. 

 

2. Анализ продаж на имеющиеся туристские продукты в разрезе стран и маршрутов с 

использованием XYZ-технологии 

3. Совмещение результатов ABC и XYZ-анализа 

4. Позиционирование туристских продуктов на основе портфельной матрицы McKinsey 

с учетом оценки привлекательности туристского направления и оценки конкурентной 

позиции туристской организации на данном туристском направлении (стране) 

5. Оценка величины полезного эффекта от поездки у туриста 

6. Оценка расходов туриста, связанные с поездкой 

7. Расчет коэффициента потребительской привлекательности туристского маршрута 
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КСМП. Коэффициент КСМП должен учитывать количество посещенных во время поездки 
пунктов (R) по отношению к запланированному и указанному в договоре количеству (N), а 
в случае их несовпадения, а именно, когда R≠N, необходимо оценить величину 
расхождения факта от плана. Последнее предлагается делать с помощью введения 
понижающего коэффициента, представляющего собой величину, учитывающую 
количество парных инверсий, требуемых для получения запланированной 

последовательности посещений, а именно , где I – количество требуемых 
инверсий. При этом нужно учитывать не только саму последовательность посещения этих 
населенных пунктов, но и соответствие нормативному значению длительности 
пребывания в каждом из них, для чего также придется ввести поправочный 
(понижающий в случае отклонения от плана) коэффициент в виде следующего 
сомножителя: 
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где: 
tr

факт – фактическая продолжительность нахождения в r-м населенном пункте, 
посещенном туристом согласно плану (часов); 

tr
план – планировавшаяся продолжительность нахождения в r-м населенном пункте, 

согласно программе тура (часов). 
В итоге получим следующий интегрированный показатель соответствия 

путешествия запланированным перемещениям и соблюдения заявленным его 
показателям.  
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Очевидно, что равенство КСПП единице характеризует полное соответствие 

осуществленного путешествия планируемому. 
3. Соответствие класса гостиниц со всего маршрута заявленному уровню, либо 

проживание в отеле более высокого класса. Измеряется с помощью предлагаемого 
коэффициента соответствия класса гостиницы заявленному уровню (ККГ). Данный 
коэффициент предлагается рассчитывать по следующей формуле (2): 

     (2), 
где: 
zфакт

r– число звезд класса, присвоенных r-й гостинице, в которой остановился 
турист во время путешествия (от 1 до 5); 

nфакт
r – количество ночей, которые турист провел в r-й гостинице во время 

путешествия; 
kфакт

r– выставленная туристом в баллах (от 1 до 10) оценка качества r-й гостиницы; 
zr – заявленное в договоре число звезд класса, присвоенных r-й гостинице, 

забронированной для путешествия (от 1 до 5); 
nr – количество ночей по договору на оказание туристской услуги, которые турист 

должен провести в r-й гостинице во время путешествия; 
kr – средняя оценка качества r-й гостиницы в баллах (от 1 до 10) по отзывам 

туристов в интернете. 
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Положительной оценкой можно считать значение Ккг равное или большее 
единицы. 

4. Соответствие качества и типа системы питания заявленному качеству в 
договоре на оказание туристской услуги. Предлагается оценивать с помощью 
коэффициента соответствия качества и типа системы питания заявленному качеству в 
договоре на оказание туристской услуги (ККПП): 

      (3), 
где: 
pфакт

r – тип питания, который предложен туристу в r-й гостинице во время 
путешествия (от 1 до 5). Большему номеру соответствует более качественное и 
разнообразное питание; 

uфакт
r – выставленная туристом в баллах (от 1 до 5) оценка качества питания r-й 

гостиницы; 
pr – заявленный в договоре тип питания в r-й гостинице, забронированной для 

путешествия (от 1 до 5); 
ur – средняя оценка качества питания в r-й гостинице в баллах (от 1 до 5) по 

отзывам туристов. 
Положительной оценкой можно считать значение ККПП равное или большее 

единицы. 
5. Соответствие уровня комфортности и класса транспортного средства для 

путешествия.  Предлагается оценивать с помощью коэффициента соответствия уровня 
комфортности и класса транспортного средства для путешествия (ККТС): 

    (4), 
где: 
kфакт

r – уровень комфортности транспортного средства, который предложен 
туристу во время путешествия (от 1 до 5). Более высокой комфортности соответствует 
больший номер в рейтинге; 

lфакт
r – выставленная туристом в баллах (от 1 до 5) оценка уровня комфортности 

транспортного средства для путешествия; 
kr – заявленный в договоре уровень комфортности транспортного средства для 

путешествия (от 1 до 5); 
lr – средняя оценка уровня комфортности транспортного средства для путешествия 

(от 1 до 5) по отзывам туристов. 
Положительной оценкой можно считать значение ККТС равное или большее 

единицы. 
6. Гарантированное наличие билетов, возможность приобретения билетов со 

скидкой. 
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где: 
bфакт

r – наличие билетов по направлению, которое выбрал турист для путешествия 
(от 1 до 5); 

br – заявленное в договоре наличие билетов по направлению, выбранное туристом 
для путешествия (от 1 до 5). 

Положительной оценкой можно считать значение КБ равное или большее единицы. 
7. Своевременное заселение в гостиницу при прибытии на место и в 

транзитных отелях. 

     (6), 
где: 
vфакт

r – время, которое ожидал турист во время путешествия, для заселения в r-ю 
гостиницу (от 1 до 4); 

aфакт
r – выставленная туристом в баллах (от 1 до 4) оценка за время ожидания для 

заселения в r-ю гостиницу; 
vr – заявленное в договоре время ожидания для заселения в r-ю гостиницу, 

забронированную для путешествия (от 1 до 4); 
ar – средняя оценка времени ожидания для заселения в r-ю гостиницу в баллах (от 

1 до 4) по отзывам туристов. 
Положительной оценкой можно считать значение КЗ равное или большее единицы. 
8. Отсутствие задержек и соблюдение расписания транспорта, выбранного для 

путешествия. 

     (7), 
где: 
rфакт

r – расписание транспорта, которое предложено туристу во время путешествия 
(от 1 до 4); 

sфакт
r – выставленная туристом в баллах (от 1 до 4) оценка за соблюдение 

расписания транспорта во время путешествия; 
rr – заявленное в договоре расписание транспорта во время путешествия (от 1 до 4); 
sr – средняя оценка за соблюдение расписания транспорта во время путешествия в 

баллах (от 1 до 4) по отзывам туристов. 
Положительной оценкой можно считать значение КСР равное или большее 

единицы. 
9. Соблюдение качества и продолжительности экскурсий, уровень 

квалификации гидов. Предлагается оценивать с помощью коэффициента соблюдения 
качества и времени экскурсий (КЭКС): 
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где: 
hфакт

r – количество экскурсий, посещенных туристом во время путешествия (от 1 до 
5); 

mфакт
r – реальная продолжительность времени проведенной экскурсии (от 1 до 5); 
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qфакт
r – качество проведенной экскурсии, по результатам оценки туристов, 

участвующих в путешествии (от 1 до 5); 
xфакт

r – стоимость понесенных туристом дополнительных расходов, связанных с 
экскурсией, не включенных в ее стоимость (от 1 до 5); 

hr – запланированное количество обязательных экскурсий согласно договору (от 1 
до 5); 

mr – запланированная продолжительность экскурсии согласно договору (от 1 до 5); 
qr – планируемое качество экскурсии (от 1 до 5);  
xr – стоимость дополнительных расходов, связанных с экскурсией, не включенных в 

ее стоимость, указанных туристской компании до отправки туриста в путешествие (от 1 до 
5). 

Положительной оценкой можно считать значение КЭКС равное или большее 
единицы. 

10.  Удобство месторасположения гостиницы в населенном пункте. Измеряется 
с помощью предлагаемого коэффициента удобства расположения гостиницы в 
населенном пункте (КУР). Данный коэффициент предлагается рассчитывать по следующей 
формуле: 

      (9), 
 
где: 
mфакт

r – месторасположение r-й гостиницы, в которой остановился турист во время 
путешествия (от 1 до 5); 

oфакт
r – выставленная туристом в баллах (от 1 до 5) оценка месторасположения r-й 

гостиницы; 
mr – заявленное в договоре месторасположение r-й гостиницы, забронированной 

для путешествия (от 1 до 5); 
or –  средняя оценка месторасположения r-й гостиницы в баллах (от 1 до 5) по 

отзывам туристов в интернете. 
Положительной оценкой можно считать значение КУР равное или большее 

единицы. 
11. Наличие дополнительных услуг, предлагаемых туристам. Измеряется с 

помощью предлагаемого коэффициента наличия дополнительных услуг (КДУ). Данный 
коэффициент предлагается рассчитывать по следующей формуле: 

   (10), 
где: 
yфакт

r – наличие дополнительных услуг, предлагаемых туристу во время 
путешествия (от 1 до 3); 

dфакт
r – выставленная туристом в баллах (от 1 до 3) оценка по наличию 

дополнительных услуг во время путешествия; 
yr – заявленное в договоре наличие дополнительных услуг во время путешествия 

(от 1 до 3); 
dr – средняя оценка по наличию дополнительных услуг во время путешествия (от 1 

до 3) по отзывам туристов в интернете. 








N

i

rr

R

r

факт

r

факт

r

УР

om

om

К

1

1








N

i

rr

R

r

факт

r

факт

r

ДУ

dy

dy

К

1

1



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (24) ' 2021 

 

 
36 

Положительной оценкой можно считать значение КДУ равное или большее 
единицы. 

12. Уровень компетентности сопровождающего и принимающего сотрудника. 
Измеряется с помощью предлагаемого коэффициента компетентности сотрудников, с 
которыми сталкивается турист во время путешествия (КKC). Данный коэффициент 
предлагается рассчитывать по следующей формуле: 

    (11), 
где: 
gфакт

r – уровень компетентности сотрудников, с которыми сталкивается турист во 
время путешествия (от 1 до 3); 

jфакт
r – выставленная туристом в баллах (от 1 до 3) оценка уровня компетентности 

сотрудников во время путешествия; 
gr – заявленный в договоре уровень компетентности сотрудников во время 

путешествия (от 1 до 3); 
jr – средняя оценка уровня компетентности сотрудников во время путешествия (от 1 

до 3) по отзывам туристов в интернете. 
Положительной оценкой можно считать значение ККС равное или большее 

единицы. 
Разработанная в статье методика расчета коэффициентов является оценочной и 

способствует объективной оценке качества предоставления туристских услуг. 
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Аннотация: В статье предложено использовать инструмент геостатистики – вариограммы – 
при моделировании пространственных взаимосвязей социально-экономических явлений и 
процессов территорий субнационального уровня. Авторское исследование позволило выявить 
ограничения пространственной зависимости уровня занятости регионов. Доказано, что через 120 
минут движения на автомобильном транспорте при существующих скоростных ограничениях от 
центров экономического роста в другие районы пространственная зависимость занятости 
населения перестает существовать 

 
Ключевые слова: пространственная взаимозависимость, вариограмма, статистика, регионы, 
Беларусь 

 
JEL: C49, R12 

УДК: 311:332.1(476) 

 
 

Введение. 
 
Одним из приоритетных направлений развития экономики и общества на 

предстоящий пятилетний период, согласно проекту Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 гг. [1], является развитие 
территорий субнационального уровня или создание «сильных регионов». Под «сильными 
регионами» понимаются территории с комфортными и безопасными условиями жизни и 
труда, качественной и доступной социальной инфраструктурой, высокой мобильностью, 
инвестициями в новые производства и производительной занятостью. 

Следует отметить, что такое пристальное внимание проблемам регионального 
развития в Беларуси отмечается впервые. В программе предыдущего пятилетия проблемы 
регионального аспекта рассматривались с позиций формирования центров 
экономического роста на территориях субнационального уровня, с конкретизацией их 
специализации в рамках реализации инвестиционной политики государства. В таких 
условиях актуализируется потребность в разработке принципиально новых 
методологических стандартов региональной статистики и анализа, отвечающих 
современным принципам устойчивого развития общества и объективно отражающих 
прогресс социально-экономических и демографических явлений и процессов на 
территориях субнационального уровня. Поэтому в рамках настоящей статьи автором 
предлагается совершенно новый подход к моделированию социально-экономических 
явлений и процессов в отечественной статистике – анализ пространственных 
зависимостей с использованием вариограмм. 
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Алгоритм построения пространственной матрицы времени нахождения 

в пути по регионам Республики Беларусь с использованием бесплатного 
картографического приложения Google Maps. 

 
В геостатистической практике в отличие от социально-экономической статистики 

использование вариограмм не является новшеством. Вариограммы, для понимания 
социально-экономической статистики, позволяют оценить расстояние, на протяжении 
которого фиксируется пространственная зависимость показателей. Алгоритм оценки 
пространственной зависимости сводится к нахождению предельного расстояния от точки 
отсчета (города, поселка) до других населенных пунктов, после которого вариация 
ключевого показателя перестаёт увеличиваться, что указывает на отсутствие отличий по 
исследуемым территориям или слабой пространственной зависимости. Отличительной 
особенностью настоящего исследования является моделирование не предельного 
расстояния, а предельного времени нахождения в пути. Это позволяет учесть 
количественные и качественные особенности транспортной инфраструктуры страны. 

Использование бесплатного картографического приложения Google Maps 
позволяет в режиме реального времени оценить не только расстояние между 
населенными пунктами, но и дать оценку времени, которое необходимо затратить для 
преодоления данного расстояния на автомобиле, пешком, а в некоторых случаях, и с 
использованием велосипеда, железнодорожного транспорта или самолёта. 

Автором настоящего исследования построена пространственная матрица времени 
нахождения в пути по регионам Республики Беларусь с использованием бесплатного 
картографического приложения Google Maps. Построенная матрица является квадратной 
с размерностью 129 на 129, на главной диагонали которой проставлены нулевые значения. 
Размерность матрицы определена структурой административно-территориального 
деления Республики Беларусь: 118 районов, 11 городов областного подчинения (6 городов-
центров областей, 3 города, выделяемые статистикой из состава районов (г. Барановичи, 
г. Пинск, г. Бобруйск), и 2 крупных промышленных города (г. Новополоцк, г. Жодино). 
Данные матрицы позволяют определить время, которое необходимо для преодоления 
расстояния между пространственными точками, центроидами районов (города, поселки, 
агрогородки) Беларуси на автомобильном транспорте. 

Отличительной особенностью настоящего исследования является тот факт, что 
центроидом территорий районного уровня признается, как правило, не географический 
центр, а экономический центр, т.е. город-центр районного значения. Подобного рода 
допущение легко объясняется целями настоящего исследования. Традиционно город 
являлся центром хозяйственной жизни территорий разного уровня с высоким уровнем 
экономической плотности, т.е. на один километр квадратный городской территории 
приходится значительно больший объем добавленной стоимости, чем в сельской 
местности. 

Для некоторых регионов автор исследования был вынужден осуществить поиск 
географического центра (центроида территории), но с привязкой к конкретному 
населенному пункту. Результаты авторского научного поиска представлены в таблице 1. 

Как видно из данных таблицы 1, предполагаемый географический центр с 
привязкой к конкретному населенному пункту определен по отличающимся от остальных 
районов с точки зрения административно-территориального устройства Республики 
Беларусь. 
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Табл. 1. Предполагаемый географический цент (центроид)  
регионов Республики Беларусь 

 

Район 
Предполагаемый географический 

центр (центроид территории) 
Географические координаты 

районы, администрация которых расположена в областном центре, территориально не 
входящем в его состав 

Брестский  агрогородок Муховец 52°01′46″ с. ш. 23°48′05″ в. д. 
Витебский  агрогородок Бабиничи 55°15′34″ с. ш. 30°21′29″ в. д. 
Гомельский агрогородок Бобовичи 52°20′13″ с. ш. 30°55′07″ в. д. 
Гродненский агрогородок Вертелишки 53°41′55″ с. ш. 24°00′58″ в. д. 
Минский агрогородок Ждановичи 53°56′48″ с. ш. 27°25′25″ в. д. 
Могилевский агрогородок Буйничи 53°51′16″ с. ш. 30°15′59″ в. д. 

города, выделяемые статистикой из состава районов 
Барановичский деревня Новая Мышь 53°09′ с. ш. 25°54′ в. д. 
Пинский деревня Вулька-Городищенская 52°12′ с. ш. 26°14′ в. д. 
Бобруйский поселок Туголица 53°04′12″ с. ш. 29°09′55″ в. д. 

город-район 
г. Новополоцк г. Новополоцк 55°32′ с. ш. 28°40′ в. д. 
г. Жодино г. Жодино 54°06′ с. ш. 28°21′ в. д. 
 

Примечение. Источник: cобственная разработка на основе данных Google Maps. 
 

Во-первых, предполагаемый географический центр определен для 6 районов, 
администрация которых расположена в областном центре, территориально не входящем в 
его состав. Это, как видно из данных таблицы 1, Брестский, Витебский, Гомельский, 
Гродненский, Минский, Могилевские районы. 

Во-вторых, географический центр определен для трех районов, окружающих 
г. Барановичи, г. Пинск и г. Бобруйск, выделяемые статистикой из состава районов. 

В-третьих, города Новополоцк и Жодино выделены из состава Полоцкого и 
Смолевичского районов соответственно и признаны отдельными районами. Следует 
отметить, что указанные города не являются административными центрами Полоцкого и 
Смолевичского районов. 

 

Моделирование пространственной взаимозависимости регионов с 
использованием вариограмм. 

 

Результаты обобщения пространственной матрицы времени нахождения в пути по 
регионам Республики Беларусь представлены в таблице 2. 

Данные таблицы 2 указывают на заметную корреляцию между площадью 
территорий областей и средним внутриобластным временем в пути между районами.  
Коэффициент корреляции Пирсона составил 0,68, т.е. в регионах с большей площадью 
фиксируется в среднем большее внутритерриториальное время нахождения в пути между 
экономическими центрами i и j районов. Вместе с тем исследование пространственной 
вариации времени нахождения в пути позволяет сделать вывод о сверхвысоком значении 
данного показателя по регионам Могилевской области. Расхождение между 
максимальным и минимальным значением времени нахождения в пути между регионами 
i и j по отношению к среднему значению в Могилевской области выше, чем по другим 
областям и стране в целом. Этот факт свидетельствует о самой низкой «плотности» 
экономических центров (городов) в области. 

Данные таблицы 2 также свидетельствуют, что для преодоления расстояния между 
двумя случайно выбранными регионами Беларуси необходимо в среднем 224,5 минуты 
или 3 часа 44 минуты и 30 секунд. Следует отметить, что данная цифра 
малоинформативна, она не учитывает основные транспортные и пассажирские потоки. 

Установлено, что максимальное время нахождения в пути занимает поездка из 
г. Столина в г. Верхнедвинск или наоборот. На это потребуется при существующих 
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автомобильных дорогах и установленных скоростных ограничениях 526 минут или 6 
часов 46 минут. В таких условиях возникает закономерный вопрос. А так ли важно с точки 
зрения экономического анализа макро- и мезопроцессов учитывать время нахождения в 
пути между данными населенными пунктами? Согласно данным статистики [2], в 
экономике Верхнедвинского района было занято 9406 человек в среднем за 2019 г., а на 
его долю приходилось 1,1 % промышленного производства Витебской области. Число 
занятых в Столинском районе за аналогичный период составило в среднем 26176 человек 
при доле промышленного производства – 2,2 % от объема Брестской области. Ключевая 
цель существования любого государства заключается в обеспечении достойного уровня 
жизни населения вне зависимости от места его проживания. Достижение обозначенной 
цели немыслимо без эффективно работающей экономики с достаточным объемом 
средств. Субнациональная или региональная экономическая политика государства для 
целей выравнивания уровня жизни населения районов может быть реализована 
несколькими способами.  

 
Табл. 2. Обобщающие показатели пространственной матрицы времени нахождения 

в пути по регионам Республики Беларусь 
 

Территория 
 

Площадь 
террито-

рии, тыс. 
км2 

Внутритерриториальное время нахождения в пути 
между экономическими центрами i и j районов, мин 

Коэффициент 
пространст-

венной 
осцилляции 

времени 
нахождения в 

пути, % 

Среднее 
значение 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Брестская 32,8 99,2 

16,0 
(агр. Муховец, 

Брестский район – 
г. Брест) 

204,0 
(агр. Муховец, 

Брестский район – 
Столинский район) 

189,5 

Витебская 40,0 106,3 
15,0 

(г. Новополоцк – 
Полоцкий район) 

248,0  
(Дубровенский район 

– Браславский 
район) 

219,2 

Гомельская 40,4 105,8 
24,0 

(Чечерскийрайон – 
Кормянский район) 

234,0 
(Житковичский 

район – Кормянский 
район) 

198,5 

Гродненская 25,1 92,6 

23,0 
(агр. Вертелишки, 

Гродненский район – 
г. Гродно) 

222,0 
(Свислочский район 

– Островецкий 
район) 

214,9 

Минская 39,9 97,2 

21,0 
(г. Жодино – 

Смолевичский 
район; Несвижский 

район – Клецкий 
район) 

215,0 
(Любанский район – 
Мядельский район) 

199,6 

Могилевская 29,1 101,5 

13,0 
(г. Могилев – агр. 

Буйничи, 
Могилевский район) 

248,0 
(Глуский район – 

Хотимский район) 
231,5 

Республика 
Беларусь 

207,6 224,5 

13,0 
(г. Могилев – агр. 

Буйничи, 
Могилевский район) 

526,0 
(Столинский район – 

Верхнедвинский 
район) 

228,5 

 
Примечение. Источник: cобственная разработка на основе данных Google Maps. 
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Первый способ заключается в экономической самостоятельности, 
бездотационности регионов. В таких условиях формируются стимулирующие механизмы 
развития экономики за счет поиска, создания и реализации региональных конкурентных 
преимуществ изучаемых территорий: производство продукции с использованием местных 
ресурсах, стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности и другое. 
Второй способ выравнивания уровня жизни населения территорий субнационального 
уровня сводится к созданию эффективного механизма распределения и 
перераспределения средств республиканского бюджета. Белорусская экономическая 
модель основана на синтезе двух способов реализации региональной экономической 
политики с упором на процессы перераспределения средств. 

В таких условиях проведение статистического анализа устойчивого развития 
территорий субнационального уровня следует связывать с успехами экономических 
центров страны. В проекте Программы социально-экономического развития страны на 
2021-2025 гг. подчеркивается необходимость установления устойчивых, эффективных 
отношений между периферийными районами и экономическими центрами страны [1]. В 
проекте программы отмечается, что «сильные центры» поспособствуют ускоренному 
развитию прилегающих районов с постепенным вовлечением в общий территориально-
хозяйственный комплекс. В документе прописано, что в городах и районах с 
численностью населения свыше 80 тысяч человек запланирована организация двух-трех 
новых предприятий и производств, не имеющих аналогов в республике. Программа 2016–
2020 гг. выделяла потенциальные центры экономического роста в регионах. При этом под 
центрами экономического роста понимали города и районы, имеющие наиболее высокие 
значения показателей инвестиционной привлекательности, наилучшие предпосылки для 
получения значимых экономических эффектов. Так, в Брестской области к центрам роста 
относили такие города как Брест, Барановичи и Пинск, а также Березовский, 
Пружанский, Ивацевичский и другие районы. Численность населения перечисленных 
городов и районов снизилась за годы действия Программы за исключением г. Бреста – 
областного центра. Данная тенденция характерна и для других территорий республики за 
исключением Минской области. 

В таких условиях реализация эффективной региональной экономической 
политики следует увязывать с существующими пространственными зависимостями. В 
настоящей статье предпринята попытка моделирования пространственных связей по 
показателю занятости населения с использованием вариограмм. 

Вариограммы широко применяется в геостатистике для целей анализа 
пространственной корреляционной структуры данных. Для анализа пространственно 
распределенных данных об уровне занятости по районам Республики Беларусь 
использование вариограмм обозначает построение графической зависимости вариации 
ключевого показателя (уровня занятости) от заданной точки (города, поселка) на 
некоторый лаг (расстояние). Как указывает источник [3, с. 71]: «главный вопрос 
заключается в выборе набора пространственных ориентаций и образовании пар для 
вычисления, чтобы для каждой выбранной ориентации было количество пар, достаточное 
для получения статистически достоверной оценки среднего». При этом, пространственная 
ориентация задается отрезком определенной длины или лагом, а также направлением. 

Как было доказано ранее, наиболее удаленные две точки в Беларуси – 
г. Верхнедвинск и г. Столин. Поэтому пространственный лаг для региональных 
исследований Беларуси ориентировочно должен составлять не менее 526 минут. Точками 
отсчета (городами и поселками) предлагается использовать следующие центры 
экономического роста: 

- 14 городов с численностью населения более 100 тыс. человек (по данным 
переписи населения 2019 г.): г. Минск (2018 тыс. чел.), г. Гомель (510 тыс. чел), г. Могилев 
(357 тыс. чел.), г. Витебск (365 тыс. чел.), г. Гродно (356 тыс. чел.), г. Брест (339 тыс. чел), 
г. Бобруйск (212 тыс. чел.), г. Барановичи (175 тыс. чел.), г. Борисов (141 тыс. чел.), 
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г. Пинск (126 тыс. чел.), г. Орша (108 тыс. чел.), г. Мозырь (106 тыс. чел.), г. Солигорск 
(102 тыс. чел.), г. Лида (103 тыс. чел); 

- 6 агрогородков - центроиды районов, расположенных вокруг областных центров: 
агр. Муховец Брестского района, агр. Вертелишки Гродненского района, агр. Бабиничи 
Витебского района, агр. Буйничи Могилевского района, агр. Бобовичи Гомельского 
района, агр. Ждановичи Минского района; 

- 2 города Полоцкой агломерации: г. Полоцк и г. Новополоцк. 
Автором в настоящем исследовании принято направление пространственной 

ориентации по типу «каждый с каждым», т.е. временной лаг на преодоление расстояния 
от каждого из 22 центров экономического роста до каждой из 129 точки отсчета (города, 
поселка). Результатом авторского моделирования вариации уровня занятости от 
временного лага на преодоление расстояния от каждого из 22 центров экономического 
роста до каждой из 129 точки отсчета (города, поселка) стала вариограмма, 
представленная на рисунке 1. 

Из данных рисунка 1 следует, что в среднем через 120 минут пути от каждой из 22 
точек отсчета в любом направлении вариация в уровне занятости территорий перестает 
отличаться, т.е. пространственная зависимость территорий по уровню занятости перестает 
существовать. 

Результаты авторского моделирования позволяют выявить ограничения 
пространственного влияния уровня занятости регионов Республики Беларусь на другие 
территории. 

 
 

 
 
Рис. 1. Вариограмма уровня занятости по районам Республики Беларусь 
Примечение. Источник: cобственная разработка на основе данных Google Maps. 
 
На основании данных пространственной матрицы и ограничений по времени, 

определенных с использованием вариограммы, определен перечень пространственно 
взаимосвязанных регионов для городов-центров областей. Результаты авторского 
моделирования представлены в таблице 3. 
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Табл. 3. Перечень пространственно взаимосвязанных регионов по уровню 
занятости с областными центрами Республики Беларусь 

 
г. Минск Брестская область: г. Барановичи, Барановичский и Ляховичский районы; 

Витебская область: только Докшицкий район; Гомельская область: нет; 
Гродненская область: Ивьевский, Кореличский, Новогрудский, Островецкий, 
Ошмянский и Сморгонский районы; Минская область: все районы; Могилевская 
область: Белыничский, Бобруйский, Кличевский, Осиповичский районы и 
г. Бобруйск 

г. Гомель Брестская, Витебская, Гродненская, Минская области и г. Минск: нет; 
Гомельская область: все районы за исключением Ельского, Житковичского, 
Лельчицкого, Наровлянского, Октябрьского и Петриковского районов; 
Могилевская область: Быховский, Кировский, Краснопольский, Славгородский 
районы и г. Бобруйск 

г. Могилев Брестская и Гродненская области, г. Минск: нет; Витебская область: 
Дубровенский, Оршанский, Сенненский, Толочинский районы; Гомельская 
область: Кормянский, Рогачевский, Чечерский районы; Минская область: 
Березенский, Крупский, Пуховичский, Червеньский районы; Могилевская 
область: все районы за исключением Глусского и Хотимского  

г. Витебск Брестская, Гомельская, Гродненская области и г. Минск: нет; Витебская 
область: все районы за исключением Брасловского, Верхнедвинского, 
Глубокского, Докшицкого, Миорского, Поставского и Шарковщинского районов; 
Минская область: Крупский район; Могилевская область: Горецкий, 
Круглянский и Шкловский районы  

г. Гродно Брестская, Витебская, Гомельская, Минская, Могилевская области и г. Минск: 
нет; Гродненская область: все за исключением Кореличского, Островецкого, 
Ошмянского, Сморгонского районов 

г. Брест Брестская область: все районы за исключением Ганцевичского, Лунинецкого, 
Ляховичского, Пинского, Столинского, г. Пинска, г. Барановичей; Витебская, 
Гомельская, Гродненская, Минская, Могилевская области и г. Минск: нет  

 
Примечение. Источник: cобственная разработка на основе данных Google Maps и 

рисунка 1. 
 
Данные таблицы 3 доказывают выгодное географическое расположение г. Минска 

в условиях пространственной детерминированности уровня занятости территорий 
субнационального уровня. Этот факт объясняется наиболее полным перечнем регионов 
пространственно взаимосвязанных со столицей по сравнению с другими территориями. 

 
Выводы и предложения. 
 
Авторское исследование позволило выявить ограничения пространственной 

зависимости уровня занятости территорий субнационального уровня. Автором доказано, 
что с увеличением времени нахождения в пути между центрами экономического роста 
(крупных городов и прилегающих к ним районов) и другими периферийными 
территориями страны увеличивается и уровень вариации занятости населения. Однако 
данная зависимость ограничена временными рамками. Доказано, что через 120 минут 
движения на автомобильном транспорте при существующих скоростных ограничениях от 
центров экономического роста в другие районы пространственная зависимость занятости 
населения перестает существовать. Практическая значимость данного исследования 
заключается в возможности использования предложенного подхода при статистическом 
моделировании пространственных взаимосвязей экономических и социальных явлений и 
процессов территорий субнационального уровня. 
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Аннотация: В 2020 г. экономика Китая первой столкнулась со сдерживающей силой эпидемии 
COVID-19. Однако реформы, проводимые в стране более 40 лет в сочетании с социально-
экономической моделью позволили выйти в 2020 г. с положительной экономической динамикой. 
В статье дается подробный анализ экономического развития Китая в 2020 г. Выделяются новые 
особенности и тенденции, связанные с трансформацией мировой экономики и внутренних 
условий. Показано, что в глобальном рейтинге конкурентоспособности ожидается существенное 
улучшение позиций Китая. 
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Введение. 
 

Как и во всем мире, 2020 г. был необычным годом в истории Китая, поскольку 
страна столкнулась со сложной международной ситуацией, трудными задачами в поисках 
реформ, развития и стабильности внутри страны и, в частности, с тяжелыми 
последствиями эпидемии COVID-19. Правительство КНР в начале 2021 г. констатировало, 
что все регионы и центральные органы власти обеспечили стабильность занятости 
населения, финансовых операций, внешней торговли, иностранных инвестиций, 
внутренних инвестиций и рыночных ожиданий [7]. Это удалось благодаря мощной и 
устойчивой экономике, которая была создана в результате реализации политики реформ 
и открытости, провозглашенной Дэн Сяопином в 1978 г. 

Более чем сорокалетняя политика реформ и открытости Китая является 
беспрецедентным феноменом для мировой экономики. Реформы помогли Китаю за 43 
года вывести из-за черты бедности 750 млн чел. Таких масштабов гуманитарного 
прогресса человечество не знало на протяжении всей своей истории. Наибольший успех 
при этом был достигнут в сельской местности, где доля населения, находящегося за 
порогом бедности, сократилась с 97,5 % в 1978 г. до 3,1 % в 2017 г. [9]. ВВП Китая в расчете 
на душу населения вырос со 156 долл. США в 1978 г. до 10 484 долл. США в 2020 г., или в 
67,2 раза. Для сравнения, средний мировой показатель ВВП на душу населения за этот же 
период вырос с 1973 долл. США до 10 954 долл. США, или в 5,6 раза. Т.е. темпы роста 
благосостояния населения Китая за период реформ были выше среднемировых более чем 
в 12 раз. 

Реформирование позволило экономике Китая к 2010 г. опередить экономику 
Японии и стать второй экономикой в мире после США. С момента начала реформ 
реальный ВВП Китая увеличился в 33,5 раза, а его среднегодовой прирост составил не 
менее 9 % [6]. Вклад экономики Китая в мировой экономический рост на протяжении 
всего периода реформ в среднем составлял 18,5 % [4]. Доля Китая в мировом ВВП выросла 
с 1,08 % в 1978 г. до 18,2 % в 2020 г. 

Китаю удалось коренным образом трансформировать структуру национальной 
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экономики, сделав ее устойчивой и функционирующей по правилам рынка. Это было 
достигнуто, в первую очередь, путем стимулирования малого и среднего частного бизнеса, 
который наделил экономику Китая способностью наиболее оптимально адаптироваться к 
внешним и внутренним потрясениям. Что еще важнее, был сформирован средний класс, 
благодаря которому Китай приобрел механизм формирования спроса на реформы, 
улучшающие экономику. В настоящее время малый и средний бизнес в Китае производит 
более 60 % ВВП, дает около 90 % экспорта и создает почти все новые рабочие места [1]. 
Средний китайский класс составляет 30 % всего населения, что более 400 млн чел. В 
городах доля среднего класса увеличилась с 5 % в 1978 г. до 65 % в 2019 г. 

За время реформ китайская экономика приблизилась к эталону нормальной 
экономики развитых стран, для которой характерны рост за счет сферы услуг, 
внутреннего потребления и инноваций. Доля услуг в структуре ВВП превысила порог 50 % 
в 2015 г. Внутреннее потребление обеспечивает более 70 % национального 
экономического роста. В мире все большее значение играют китайские инновационные 
компании Huawei, Alibaba, Xiaomi, Tencent и др. 

Как отмечает К.В. Рудый [1], политика реформ и открытости была одновременно 
системной, креативной и прагматичной, и в ней можно выделить 8 ключевых 
направлений: 

1. Постоянная и публичная поддержка руководством Китая экономических реформ. 
2. Четкое разделение ролей между правительством и бизнесом. 
3. Повышение финансовой самостоятельности местных органов власти. 
4. Реформирование государственного сектора экономики и приватизация. 
5. Индустриализация и урбанизация. 
6. Увеличение доли молодежи в структуре трудовых ресурсов Китая, получившее 

название «демографические дивиденды». 
7. Внутреннее кредитование. 
8. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ). 
Директор Пекинского Института «Пояс и путь» Ху Билян выделяет 10 факторов 

успеха реформ Китая [2]: 
1. Историческая память мирового экономического лидерства до периода Опиумных 

войн. 
2. Выбор стратегического пути социализма с китайской спецификой, который 

больше всего подходит китайским культуре, традициям и менталитету. 
3. Ориентация на рыночные реформы. 
4. Глубокая и поэтапная интеграция Китая в мировую экономику. 
5. Экономика, а не политика – главный приоритет руководства Китая. 
6. Сохранение политической и социальной стабильности. 
7. Поддержка конкурентной среды и поощрение конкуренции. 
8. Поддержание доступности всеобщего образования. 
9. Тщательное планирование и безукоризненность в выполнении госпрограмм. 
10. Трудолюбие и прилежность китайского народа. 
Пандемия COVID-19 в 2020 г. проверила на прочность «китайское экономическое 

чудо», протестировав факторы успеха экономики Китая и механизмы, заложенные и 
развитые политикой реформ и открытости. Результаты функционирования экономики 
Китая в условиях небывалых вызовов 2020 г. требуют более тщательного рассмотрения, 
т.к. представляют собой исключительно полезный макроэкономический опыт. 

 
Экономика Китая в период пандемии 2020 года. 
 
ВВП Китая в 2020 г. составил 101 598,6 млрд юаней, или 14 730,0 долл. США, что на 

2,3 % больше, чем в 2019 г. (рисунок 1). Структура ВВП по секторам экономики показана 
на рисунке 2. Вклад расходов на конечное потребление в темпы роста ВВП снизился на 0,5 
процентных пункта, вклад валового накопления капитала увеличился на 2,2 процентных 
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пункта, а вклад чистого экспорта товаров и услуг увеличился на 0,7 процентных пункта. 
По кварталам 2020 г. ВВП в первом квартале снизился на 6,8 % в годовом исчислении, 
увеличившись на 3,2 % во втором квартале, на 4,9 % в третьем квартале и на 6,5 % в 
четвертом квартале. Энергоемкость ВВП за год снизилось на 0,1 %, а общая 
производительность труда выросла на 2,5 % [7]. 

В конце 2020 г. валютные резервы Китая достигли 3216,5 млрд долларов США, что 
на 108,6 млрд долларов США больше, чем на конец 2019 г. Средний обменный курс за год 
составил 6,8974 юаней за 1 доллар США, повысившись всего на 0,02 % по сравнению с 
2019 г. 
 

 

Рис. 1. ВВП Китая в 2016-2020 гг. 

 
 

Рис. 2. Структура ВВП Китая в 2016-2020 гг. 
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Несмотря на кризис 2020 г., росли новые отрасли, новые виды бизнеса и новые 
бизнес-модели. За год добавленная стоимость высокотехнологичных отраслей 
промышленности выросла на 7,1 %, а общего машиностроения – на 6,6 %. В 2020 г. 
инвестиции в наукоемкие отрасли увеличились на 10,6 % по сравнению с 2019 г. 
Производство автомобилей на новой энергии в 2020 г. достигло 1,456 млн, что больше на 
17,3 % по сравнению с 2019 г., а интегральных схем – 261,47 млрд, или на 29,6 % больше. 

В 2020 г. прибыль крупных промышленных предприятий составила 6 451,6 млрд 
юаней, что на 4,1 % больше, чем в 2019 г. Прирост был обеспечен негосударственным 
сектором и по формам собственности составил: акционерные общества 3,4 %, 
предприятия иностранных инвесторов и инвесторов из Гонконга, Макао и Тайваня 7,0 %, 
частных предприятий 3,1 %. Прибыль госпредприятий уменьшилась на 2,9 %. Объем 
грузов, обслуженных портами за год, составил 14,5 млрд тонн (прирост 4,3 %), из них 
грузов для внешней торговли составил 4,5 млрд тонн (прирост 4,0 %). Контейнерные 
перевозки в портах достигли 264,30 млн стандартных контейнеров (прирост 1,2 %). 

Пандемия оказала существенное влияние на потребительское поведение населения 
в 2020 г., снизив объемы услуг одних отраслей и увеличив других, в частности: 

- объем обслуживания пассажирским транспортом упал на 45,1 % до 9,7 млрд 
пассажиров, 

- на 17,58 млн возросло число частных моторных транспортных средств до 243,93 
млн ед., 

- объем мобильного интернет-трафика вырос на 35,7 % и составил 165,6 млрд 
гигабайт, 

- выручка от IT-услуг увеличилась на 13,3 % до 8 161,6 млрд юаней, 
- объем розничных продаж товаров снизился на 3,9 % до 39 198,1 млрд юаней, 
- продажи в сфере общественного питания упали на 16,6 % до 3 952,7 млрд. юаней, 
- продажи товаров через Интернет увеличились на 14,8 % до 9 759,0 млрд юаней, 
- число внутренних туристов сократилось на 52,1 % до 2,88 млрд чел., 
- доходы от внутреннего туризма упали на 61,1 % до уровня 2 228,6 млрд юаней. 
 
Инвестиции в основные средства. 
 
Общий объем инвестиций в основной капитал страны в 2020 г. составил 52 727,0 

млрд юаней (прирост 2,7 %). По экономическим регионам инвестиции в восточные 
районы выросли на 3,8 % по сравнению с 2019 г., в центральных районах – на 0,7 %, в 
западных районах – на 4,4 % и в северо-восточных районах – на 4,3 %. 

Инвестиции в первичный сектор составили 1 330,2 млрд юаней, что на 19,5 % 
больше, чем в 2019 г.; в обрабатывающей промышленности – 14 915,4 млрд юаней 
(прирост 0,1 %); в сфере услуг – 35 645,1 млрд юаней, (прирост 3,6 %). Частные 
инвестиции в основной капитал составили 28 926,4 млрд. юаней (прирост 1,0 %). 
Инвестиции в инфраструктуру увеличились на 0,9 % и охватили такие отрасли как 
транспорт, почтовые услуги, телекоммуникации, радио, телевидение и спутниковую связь, 
Интернет и сопутствующие услуги, водное хозяйство, окружающую среду и управление 
общественными объектами. Инвестиции в развитие недвижимости составили 14 144,3 
млрд юаней (прирост 7,0 %), в т.ч. в жилые здания 10 444,6 млрд юаней (прирост 7,6 %), 
офисные здания – 649,4 млрд юаней (прирост 5,4 %), а в здания для коммерческой 
деятельности – 1 307,6 млрд юаней (отрицательный прирост – 1,1 %). 

 
Внешняя торговля. 
 
Общий объем внешней торговли товарами в 2020 г. достиг 32 155,7 млрд юаней 

(4662,0 млрд долл. США, прирост 1,9 %). Из этой суммы экспортировано товаров на сумму 
17 932,6 млрд. юаней (2599,9 млрд долл. США, прирост 4,0 %). Стоимость 
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импортированных товаров снизилась на 0,7 % и составила 14 223,1 (2062,1 млрд долл. 
США) млрд юаней. Положительное сальдо торговли товарами достигло 3 709,6 млрд 
юаней (537,8 млрд долл. США), что на 797,6 млрд юаней (115,6 млрд долл. США) больше, 
чем в предыдущем году. Общая стоимость импорта и экспорта между Китаем и странами, 
расположенными вдоль инициативы «Пояса и путь», составила 9 369,6 млрд юаней 
(1358,4 млрд долл. США), что на 1,0 % больше, чем в предыдущем году. Из общей суммы 
экспортировано товаров на 5 426,3 млрд юаней (786,7 млрд долл. США), увеличившись на 
3,2 %; импорт товаров составил 3 943,3 млрд юаней (571,7 млрд долл. США), 
уменьшившись на 1,8 %. 

Изменения коснулись ассортимента экспорта товаров, что объясняется с одной 
стороны простоями отдельных производств в Китае из-за локдауна, а с другой – 
изменениями внешней конъюнктуры из-за коронакризиса в других странах. Существенно 
сократился экспорт жидкокристаллических дисплеев, автомобилей, обуви, одежды, 
контейнеров, стального проката, а также мобильных телефонов. Вместе с тем, сильно 
возрос экспорт компьютеров, интегральных схем, тканей, нитей и волокон, пластиковых 
изделий, мебели и фурнитуры, игрушек. 

Изменения в линейке импорта в 2020 г. следующие. Китай стал существенно 
больше импортировать стального проката, железной руды и концентрата, 
нерафинированной меди и ее сплавов, а также сои и растительного масла. Вырос импорт 
интегральных схем. При этом в натуральном выражении импорт более чем в 2 раза 
превышает экспорт, а в стоимостном – более чем в 3 раза. Очень сильно сократился 
импорт в Китай угля, сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа. 

 
Табл. 1. Географическая структура внешней торговли Китая в 2020 г. 

 

Торговый 
партнер 

Торговый 
оборот, 

млрд 
долл. 
США 

Экспорт, 
млрд 
долл. 
США 

Прирост, 
% к 

2019 г. 

Доля, 
% 

Импорт, 
млрд 
долл. 
США 

Прирост, 
% к 

2019 г. 

Доля, 
% 

Сальдо, 
млрд 
долл. 
США 

АСЕАН 686,6 384,9 7,0 14,8 301,7 6,9 14,6 83,3 

Евросоюз 651,8 392,7 7,2 15,1 259,1 2,6 12,6 133,5 

США 588,6 453,5 8,4 17,4 135,1 10,1 6,6 318,4 

Япония 318,6 143,3 0,1 5,5 175,3 2,1 8,5 -32,0 

Респ. Корея 286,3 112,9 1,8 4,3 173,4 0,0 8,4 -60,5 

Гонконг 280,0 273,0 -2,2 10,5 7,0 -22,9 0,3 266,0 

Тайвань 261,5 60,4 9,5 2,3 201,1 16,2 9,8 -140,8 

Бразилия 119,6 35,0 -1,5 1,3 84,6 5,8 4,1 -49,5 

Россия 108,2 50,8 2,1 2 57,4 -6,1 2,8 -6,6 

Индия 87,8 66,9 -10,5 2,6 20,9 16,7 1 45,9 
Южная 
Африка 35,9 15,3 -7,5 0,6 20,6 -20,4 1 -5,3 

 
Примечание. Источник: рассчитано автором на основе [7]. 
 
Внешняя торговля услугами в 2020 г. составила 4 564,3 млрд юаней (661,7 млрд 

долл. США), что на 15,7 % меньше, чем в предыдущем году. Экспорт услуг составил 1 935,7 
млрд юаней (280,6 млрд долл. США), снизившись на 1,1 %. Импорт услуг за год упал на 
24,0 % и составил 2 628,6 млрд юаней (381,1 млрд долл. США). Дефицит торгового баланса 
по импорту и экспорту услуг составил 692,9 млрд юаней (100,5 млрд долл. США). 
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Прямые иностранные инвестиции. 
 
В 2020 г. было создано 38 570 предприятий с ПИИ (на 5,7 % меньше, чем в 2019 г.), 

а освоенные ПИИ составили 144,4 млрд долл. США, напротив, увеличившись на 4,5 %. 
Для инвестиций из стран, расположенных вдоль «Пояса и пути» в основном характерно 
снижение по количеству созданных предприятий на 23,2% и вложенному капиталу на 
1,8 %. ПИИ в сфере высоких технологий в целом по стране достигли 42,8 млрд долларов 
США, увеличившись на 9 %. 

Для китайских исходящих прямых инвестиций характерна другая тенденция. В 
целом они составили 110,2 млрд долларов США, что меньше на 0,4 %. Из них в страны, 
расположенные вдоль «Пояса и пути», направлено 17,8 млрд долларов США, что больше 
на 18,3 %, чем в 2019 г. 

Успешная борьба с COVID-19 внутри страны имела эффект в привлечении 
иностранных инвестиций в начале 2021 г. В течение первого квартала ПИИ в Китай 
составили 46,7 млрд долл. США, что на 43,8 % больше аналогичного периода 2020 г. [5]. 
Было создано 10 263 новых предприятия с иностранными инвестициями, что на 47,8 % и 
6,7 % выше аналогичных периодов 2020 и 2019 гг. соответственно. Это свидетельствует о 
росте доверия иностранных инвесторов, которое связано с устойчивым восстановлением 
экономики Китая, оптимистичными рыночными перспективами и постоянным 
улучшением общей деловой среды. В первом квартале 2021 г. лидером по привлечению 
ПИИ стал Западный Китай, где ПИИ выросли на 91,0 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Показатели Восточного и Центрального Китая составили 38,2 % 
и 36,8 % соответственно. Растущая привлекательность Западного Китая для иностранных 
инвесторов во многом объясняется влиянием новой государственной политики, которая 
поощряет иностранные инвестиции в те отрасли, на которых специализируется данный 
регион. Основными инструментами этой политики стали льготы по налогу на прибыль, 
освобождение от тарифов на импорт оборудования для собственного использования и 
льготное предложение земельных участков [5]. Особенность Западного Китая 
заключается в том, что он является географическим плацдармом КНР для реализации 
континентального вектора инициативы «Пояс и путь». 

 
Финансы и внутреннее кредитование. 
 
Одним из негативных макроэкономических последствий стало увеличение 

дефицита государственного бюджета в 2020 г. Поступления в госбюджет уменьшились на 
3,9 % и составили 18 289,5 млрд юаней. Расходы госбюджета достигли 24 558,8 млрд 
юаней, увеличившись на 2,8 % больше. Ожидаемое снижение собираемых налогов и 
сборов составило более чем 2,5 трлн юаней. При этом росло внутреннее кредитование. 
Денежная масса в широком смысле (M2) за год увеличилась на 10,1 % до 218,7 трлн юаней, 
в узком смысле (M1) – на 8,6 % до 62,6 трлн юаней, наличные деньги в обращении (M0) – 
на 9,2 % до 8,4 трлн юаней. Кредиты реальному сектору экономики выросли за год на 
13,2 % до 171,6 трлн юаней. Сберегательные депозиты на конец 2020 г. составили 218,4 
трлн юаней, что на 20,2 трлн юаней больше, чем в начале года. Ссуды в юанях и 
иностранной валюте достигли 178,4 трлн юаней, увеличившись на 19,8 трлн юаней. 

 
НИОКР. 
 
Расходы на НИОКР в 2020 г. составили 2442,6 млрд юаней, что на 10,3 % больше, 

чем в 2019 г., что составляет 2,40 % ВВП. Было зарегистрировано 639 тыс. патентов 
(прирост 40,4 %). К концу 2020 г. количество действующих патентов составило 12 193 тыс. 
Количество патентов на изобретения в расчете на 10 000 чел. оценивается в 15,8. Всего 
было зарегистрировано 5 761 тыс. торговых марок, что на 10,1 % меньше, чем в 
предыдущем году. Было подписано 550 тыс. контрактов на передачу технологий на сумму 
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2 825,2 млрд юаней (прирост 26,1 %). 
В 2020 г. было совершено 35 успешных запусков спутников. Успешный запуск 

Chang'e-5 впервые доставил в Китай образцы грунта Луны. Успешно стартовала первая 
китайская миссия по исследованию Марса под названием Tianwen-1. Официально 
запущен проект пятисотметрового сферического радиотелескопа с апертурой (FAST). 
Введена в эксплуатацию китайская навигационная спутниковая система Beidou-3. Создан 
прототип квантового компьютера «Цзючжан». Полноразмерный глубоководный 
пилотируемый подводный аппарат «Фендоуже» успешно завершил 10 000-метровые 
морские испытания. 

 
Конкурентоспособность экономики. 
 
Согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ) [8] в 2019 г. также, 

как и в 2018 г. Китай занимал 28-е место в мире по уровню конкурентоспособности 
национальной экономики. Однако сама рейтинговая оценка увеличилась на 1,3 балла 
благодаря значительному росту внедрения ИКТ (78,5, 18 место). Экономика Китая 
является наиболее конкурентоспособной среди экономик БРИКС и опережает: Россию на 
15 мест, ЮАР на 32, Индию на 40, Бразилию на 43. В качестве сильных сторон Китая ВЭФ 
отмечает огромный размер его рынка (100, 1 место), макроэкономическую стабильность 
(98,8, 39) и хорошо развитую инфраструктуру (77,9, 36). 

В некоторых сферах показатели Китая достигли стандартов ОЭСР. Например, 
Китай опережает 25 стран ОЭСР по внедрению ИКТ. Ожидаемая продолжительность 
жизни составляет 68,1 года, что на 1,5 года больше, чем в США, и всего на 0,8 года меньше, 
чем в среднем по ОЭСР. Наконец, Китай быстро наращивает свой инновационный 
потенциал (64,8, 24 место). Потенциал дальнейшего развития инновационной экосистемы 
Китая будет реализован, по мнению ГЭФ, в случае более эффективного, открытого и 
справедливого внутреннего рынка, который будет способствовать большей конкуренции и 
лучшему распределению ресурсов (57,6, 54 место). 

Слабой стороной, согласно докладу ВЭФ [8], является проблема функционирования 
рынка труда (59,2, 72 место) из-за недостаточной защиты прав трудящихся, негибкости в 
определении заработной платы и сокращения штатов, конфликтных производственных 
отношений, низкого уровня участия женщин, высоких налогов на рабочую силу и 
сдерживания внутренней мобильности. Образовательные учреждения стараются не 
отставать от растущих потребностей экономики в профессиональных навыках, однако в 
целом еще не являются ведущим фактором конкурентоспособности экономики Китая 
(64,1, 64 место). С учетом тенденций неравномерного распространения технологий в 
Китае и растущей склонностью к инновациям, недостаточная адаптируемость 
человеческого капитала может сдерживать равномерное экономическое развитие Китая. 
Самыми слабыми сторонами экономики Китая, по мнению ВЭФ, являются уровень 
развития рыночных и общественных институтов (56,8, 58 место), функциональность 
системы сдержек и противовесов (36,0, 119) и низкий социальный капитал (43,3, 119). 

 
Заключение. 
 
Политика реформ и открытости Китая позволила создать одну из самых 

впечатляющих экономик мира, которая в последние 40 лет демонстрировала 
феноменальные темпы роста, безусловную победу над бедностью, явный технологический 
прорыв, эффективные рыночные преобразования и высокую конкурентоспособность. 
Экономическая мощь и способность реагировать на внешние вызовы позволили в 2020 г. 
в целом сохранить позитивную динамику экономического развития несмотря на 
сдерживающую силу пандемии COVID-19. Вместе с тем, турбулентность мировой 
экономики и изменение внутренних условий заложили основу новым тенденциям в 
разных экономических секторах Китая. 
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Особенностью экономической динамики 2020 г. стало то, что экономический спад 
в первом полугодии был не просто компенсирован экономическим ростом второго 
полугодия, но и позволил превзойти экономические результаты 2019 г.: ВВП вырос на 
2,3 %, инвестиции в основной капитал приросли на 2,7 %, внешняя торговля – на 1,9 %, 
ПИИ – на 4,5 %, количество новых патентов – на 40,4 %. 

В промышленности большую устойчивость проявили негосударственные 
компании, чья прибыль выросла до 7 %, в отличие от государственных, прибыль которых 
снизилась на 2,9 %. Произошла ощутимая и резкая цифровизация потребительской 
сферы, что проявилось в скачкообразном росте мобильного интернет-трафика, выручки 
от продажи IT-услуг, онлайн продаж. В инвестиционной среде ярко проявилась тенденция 
стагнации инвестиций в обрабатывающей промышленности и рост инвестиций в 
первичном секторе (на 19,5 %). Это привело к большей активизации инвестиционной 
деятельности в западных районах Китая. Начали сокращаться инвестиции в 
коммерческую недвижимость и более динамично увеличиваться в жилую, что связано с 
развитием ИКТ и распространением дистанционного менеджмента и работы. 

Во внешней торговле сократился импорт и увеличился экспорт. Интересно, что 
уменьшение импорта было вызвано сокращением поставок в Китай энергоресурсов. При 
этом Китай значительно нарастил закупку черных и цветных металлов, используя 
благоприятную конъюнктуру мировых цен. Особенностью внешней торговли стало то, что 
Китай стал закупать интегральные схемы в гораздо больших объемах, чем продавать. 
Параллельно существенно вырос экспорт компьютерной техники при снижении экспорта 
мобильных девайсов. Среди основных торговых партнеров на первое место вышел АСЕАН, 
опередив ЕС. Наиболее динамично росла торговля с Тайванем и США. 

Интересная картина сложилась в сфере ПИИ: в то время как инвестиции из-за 
рубежа в целом увеличились, ПИИ из стран вдоль «Пояса и пути» сократились; а ПИИ из 
Китая в целом сократились, но в части инвестиций в страны «Пояса и пути» наоборот 
выросли. Это свидетельствует о твердости стратегии экономической экспансии Китая 
вдоль намеченной линии независимо от обстоятельств. 

Китай продолжил политику внутреннего кредитования, несмотря на «перегрев» 
экономики денежной массой. В этом плане страна показала высокую устойчивость, хотя 
оценки прошлых лет предсказывали коллапс денежного пузыря еще в 2018 г. Практика 
показала, что в условиях пандемии и социально-экономической модели Китая данная 
мера позволила преодолеть трудный год без ощутимых макроэкономических потрясений 
и признаков гуманитарной катастрофы. 

Экономические трансформации 2020 г. показали высокую конкурентоспособность 
экономики Китая. Достигнуто это было благодаря победе над эпидемией внутри страны. 
Очевидно, что в следующем рейтинге ВЭФ страна поднимется с 28 места на более высокое, 
как наиболее адаптируемая экономика, приспособленная к глобальным форс-мажорным 
вызовам, каким стала пандемия COVID-19. 
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Аннотация: Раскрывается методика оценки маркетинговых компетенций персонала 
рекламных компаний. Оценивается важность обучения персонала на основе практики, которое 
может улучшить индивидуальную успеваемость, а также главные конкурентные особенности 
специалистов в области маркетинга в рекламных компаниях. Описаны особенности деятельности 
персонала компании в условиях цифровой экономики. Предложена количественная оценка 
маркетинговых компетенций сотрудников рекламных компаний в условиях цифровой экономики, 
в ходе которой анализ производится по восьми категориям. Выделены основные значимые 
компетенции для маркетолога: умение проведения маркетинговых исследований, реализация 
маркетинговых программ, совершенствование систем распространения и маркетинговой 
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Введение. 
 
Профессиональное развитие в любой сфере должно основываться на достижении 

поставленных целей в виде компетенций, которые представляют собой конкретные 
навыки, характеристики, знания и мотивы, необходимые для удовлетворительного 
выполнения работы. 

Люди, которые постоянно способствуют своему профессиональному развитию, 
способны удовлетворять запросы любой вакансии. Важно обучение на основе практики, 
которое может улучшать индивидуальную успеваемость, улучшать коммуникацию. 
Навыки, такие как критическое мышление, решение проблем, принятие решений и 
применение знаний, пользуются большим спросом, а социальные компетенции, такие как 
навыки, связанные с коммуникацией, лидерством и профессионализмом, становятся 
жизненно важными, поскольку в настоящее время практически в любой сфере требуются 
люди с социальной ответственностью и сплочённостью. Кроме того, выявление общих 
компетенций среди организаций может пролить свет на потенциальные партнерские 
отношения и возможности программы по достижению целей в области информационно-
пропагандистской деятельности и творческого партнерства [1]. 

Возникающие трансформации моделей социальной среды и бизнес-среды требуют 
новых компетенций. В результате возникает необходимость разработки современных 
методов обучения, отвечающих новым потребностям общества и цифровым тенденциям. 
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Оценка маркетинговых компетенций в условиях цифровой экономики. 
 
Цифровые навыки становятся критически важными с точки зрения работодателей. 

Автоматизация многих операций и процедур приводит к значительным изменениям в 
требованиях к специалистам. К ним относятся изменение профиля компетенций, 
необходимость быстрой адаптации сотрудников, наличие социального и эмоционального 
интеллекта. 

Различные виды практических и тестовых заданий требуются для оценки и 
развития творческих способностей: для запоминания фактов, понимания понятий и 
процессов, применения процедур и стратегических принципов. К наиболее часто 
используемым форматам вопросов относятся: истинный или ложный (оператор двойного 
выбора (истинный/ложный или да/нет), где только один правильный), множественный 
выбор (утверждение, которое предоставляет различные варианты, только один 
правильный, этот тип взаимодействия позволяет обеспечить различную обратную связь 
для каждого выбранного варианта), множественный ответ (правильный ответ состоит из 
нескольких вариантов, каждый из которых должен быть выбран), соответствие (этот тип 
взаимодействия представлен двумя сериями элементов, необходимо связать каждый 
элемент первой серии с элементом второй), упорядочивание (необходимо упорядочить 
несколько элементов в последовательности, например, логическая последовательность из 
нескольких шагов, шаги или операции, которые должны быть выполнены), заполнение 
пробелов (это может быть неполное заявление, или предложение с одним или 
несколькими пропущенными словами или цифрами, где необходимо заполнить пробелы), 
короткий ответ, короткое эссе. 

В области социального маркетинга были описаны потенциальные 
профессиональные навыки того, чтобы максимизировать потенциал социального 
маркетинга для изменения поведения и эффективно использовать его [5]. Выявленные 
компетенции были разработаны на основе анализа существующих баз данных 
компетенций и не рассматривались в конкретном контексте в той или иной области. Были 
классифицированы 23 компетенции по пяти областям: 

1) проведение исследований в области социального маркетинга; 
2) разработка и оценка стратегий социального маркетинга; 
3) управление деятельностью в области социального маркетинга; 
4) проведение мероприятий в области социального маркетинга; 
5) продвижение и постоянное совершенствование социального маркетинга. 
Правильная оценка компетенция – это одна из главных задач в процессе отбора и 

развития квалифицированных сотрудников компании. Выделяют текущую оценку 
персонала и оценку кандидатов на открытую вакансию. 

Любая рекламная компания на рынке услуг Республики Беларусь ощущает фактор 
давления в эффективном использовании трудовых ресурсов. Появляется равноценность 
двух факторов – эффективное управление персоналом и полное сочетания сотрудника и 
его рабочего места. Методика количественной оценки компетенций сотрудников 
рекламной компании должна являться фундаментальным элементом управления людьми 
и могут быть включены во все рабочие процессы. Многие рекламные компании 
используют оценку компетенций сотрудника при найме на работу, но оценка 
результативности работы и влияния на этот процесс компетенций сотрудника отсутствует. 
Крупнейшие компании проводят такую количественную оценку маркетинговых 
компетенций всего один раз в год, чтобы оценить работу сотрудников и обеспечить 
обратную связь. Суть данной оценки состоит в выявлении и наличии каких-то 
компетенций на данный момент и принятия решения, что делать в дальнейшем с данным 
сотрудником. Такая оценка, может использоваться в качестве источника для принятия 
решений о трудоустройстве, механизма обратной связи для развития компетенций, а 
также в качестве документирования для содействия принятию решений по продвижению 
в рамках рекламной компании или увольнения. Но данная оценка противоречива. Это 
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происходит потому, что искажения и субъективность, присущие многим инструментам 
оценки результативности, вступают в противоречие с необходимостью измерения 
результатов. Субъективность, существующая в процессе оценки результативности, может 
быть связана с тем, какой инструмент оценки или метод анализа данных используется. 

Методика оценки текущей работы может включать в себя: 
1) мнение коллег, которые взаимодействуют с оцениваемым работником; 
2) мнение его подчинённых; 
3) мнения специалистов в области оценки компетенции, 
4) самооценка работника; 
5) тестирование; 
6) анкетирование; 
7) расчёт показателей по формулам и выявление тенденции с предыдущими 

оценками. 
При рассмотрении кандидатов на должность менеджеров по работе с клиентами 

нами выведена формула для одной из оценок соответствия сотрудника занимаемой 
должности: 

 
(Пркм2 /Прсрм) ∗ 100 = Ксоот1                                               (1.1) 

 
(Пркм3 /Прсрм) ∗ 100 = Ксоот2                                               (1.2) 

 
где Прсрм – средняя прибыль отдела по работе с клиентами за месяц, Пркм2 – 

средняя прибыль отдельно взятого сотрудника за второй месяц работы в компании, 
который претендует на данную должность, Пркм3 – средняя прибыль отдельно взятого 
сотрудника за третий месяц работы в компании, который претендует на данную 
должность, Ксоот1 – коэффициент соответствия (%) на отбираемую должность на второй 
месяц работы в рекламной компании, Ксоот2 – коэффициент соответствия (%) на 
отбираемую должность на третий месяц работы в рекламной компании. 

Если Ксоот2 <50, то сотрудник не соответствует на отбираемую должность в 
рекламной компании. Если 50 <Ксоот2 <Ксоот1, то приём сотрудника на данную 
должность должна осуществлять специально созданная комиссия. Если Ксоот2> Ксоот1 и 
Ксоот2> 50, то компетенции сотрудника соответствует данному рабочему месту. 

Были разработаны формулы оценки эффективности менеджеров по персоналу для 
рекламных компаний исходя из специфики данного рынка услуг: 

 
Конверсия в продажу менеджера по работе с клиентами =

 (Общее количество входящих заявок для менеджера по работе с клиентами /
 Количество заключенных сделок менеджером по работе с клиентами) ∗  100;           (1.3) 

 
Траты на заключение одной сделки менеджером по работе с клиентами =

 Все траты на привлечение входящих заявок для менеджера по работе с клиентами /
 Количество заключенных сделок менеджером по работе с клиентами;                         (1.4) 

 
Стоимость часа работы менеджера по работе с клиентами =

 Заработная плата менеджера по работе с клиентами / Количество часов работы        (1.5) 
 

Стоимость заключения одной сделки менеджером по работе с клиентами =
Общие временные затраты /

 Время на заключение одной сделки менеджером по работе с клиентами /
 Стоимость часа работы менеджера работе с клиентами                                                  (1.6) 

 
Для наглядности оценку эффективности деятельности менеджера по работе с 

клиентами можно представить в виде таблицы 1. 
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Табл. 1. Эффективность менеджера по работе с клиентами 

 
ФИО 

сотрудника 
Конверсия 

в 
продажу, 

% 

Траты на заключение одной 
сделки менеджером по 

работе 
с клиентами, руб. 

Стоимость заключение одной 
сделки менеджером по 

работе 
с клиентами, руб. 

    
 
Примечение. Источник: собственная разработка. 
 
Показатели всех менеджеров по работе с клиентами сводятся в одну общую 

таблицу, анализ которой покажет их эффективность в рабочем процессе. 
Данный инструментарий, как правило, является составной частью общего 

маркетингового инструментария рекламной компании в условиях, исключающих 
субъективизм. По причине субъективизма специалисты по развитию персонала должны 
принимать во внимание содержание аттестаций. В организациях, тем не менее, процесс 
оценки результатов работы не ограничивается оценочными шкалами и часто включает 
качественный элемент в виде повествовательных комментариев. Одной из причин 
использования качественных подходов в оценке результативности является рост мнения 
сотрудников о воспринимаемой справедливости и точности. 

Однако качественные методы исследуются недостаточно глубоко. В основе всех 
методик должна быть комплексная оценка, базирующаяся на комбинированных методах, 
которые, в свою очередь, должны демонстрировать определенную согласованность 
информации, собранной с помощью этих двух форматов. Результаты оценки отдельных 
компетенций, представленные количественными (рейтинги) и качественными 
(комментарии) оценками, могут быть синтегрированы, а могут использоваться по 
отдельности. 

Метод оценки должен обеспечивать наибольшую объективность. Поэтому стоит 
соблюдать следующее условие: подробное описания количественной и качественной 
оценки показателя (сокращение субъективности). Успешность работника зависит от 
различных факторов, и для их оценки необходимо учитывать сразу несколько критериев, 
отражающих цели компании, содержание работы и др. и выражающихся во временных, 
количественных, финансовых, процедурных, исполнительских показателях и т.д. 

Подход к управлению, основанный на компетенциях, можно рассматривать как 
инструмент, который помогает сотрудникам понять, что считается превосходной 
производительностью. Более того, управление по компетенциям рассматривается как 
стратегия, которая помогает увязывать отдельные действия со стратегическими целями 
организации, а также как инструмент для достижения целей организации. При успешном 
внедрении управление, основанное на компетенциях, может измерять и улучшать 
компетенции сотрудников, а также ценить определенные компетенции для развития 
карьеры сотрудников. На практике же компетентностный подход лучше, чем 
традиционные системы анализа работы, такие как анализ задач и поведения. 

При оценке результативности работы, компетенции используются для 
распознавания элементов, имеющих отношение к работе, и для оценки того, как 
выполняется задача. В этом контексте оценка компетенций может стать отправной точкой 
для построения в компании интегрированной системы управления персоналом на основе 
компетенций. Оценка компетенций заключается в оценке результативности по 
определенным показателям. Эти показатели, могут иметь более или менее объективный 
характер, в зависимости от параметров оцениваемой компетенции. Независимо от 
характера показателей оценка компетенций, по-видимому, имеет важные последствия в 
процессах найма, оценки результативности и развития специалистов в организации. 
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Количественная оценка маркетинговых компетенций персонала рекламных 
компаний в условиях цифровой экономики является умным инструментом оценки вклада 
сотрудника в деятельность организации. С точки зрения управления персоналом оценка 
результатов работы считается одной из ключевых функций этой подсистемы. Это 
происходит потому, что результаты оценки могут быть основой для принятия различных 
кадровых решений, таких как продвижение по службе, уровень зарплаты и потребности в 
повышении компетенций. 

Оценка результатов работы может иметь решающее значение, особенно если одной 
из целей оценки является обеспечение точной обратной связи с сотрудником. Такая 
обратная связь может предоставить персоналу информацию о его роли, обеспечить более 
глубокое самосознание и способствовать необходимым изменениям в поведении. Для 
этого в процессе оценки результативности необходимо использовать обоснованные 
критерии результативности, обучать оценщиков индивидуальной оценке компетенций, 
развивать компетентность оценщиков в сфере рекламы на рынке Республики Беларусь. 
Нужно уметь определять, когда должна проводиться оценка, и определять, как оценивать 
процесс оценки результативности с течением времени. 

Используя метод количественной оценки, преследуются две конечные цели: 
1) административная (количественная оценка позволяет проводить сопоставления 

между такими индивидуальными целями, как управление заработной платой, 
продвижение по службе, повышение в должности, учет заслуг, решение об удержании, 
признание заслуг, дисциплина и увольнение); 

2) повышение квалификации (мотивация и развитие сотрудников, выявление их 
потребности в обучении, определение сильных и слабых сторон отдельных работников). 

Для того чтобы оценка эффективности стала полезным методом развития 
сотрудников, менеджеры должны приложить усилия к тому, чтобы сотрудники 
воспринимали оценку эффективности как точную и узнаваемую систему. 

Таким образом, при количественной оценке, ориентированной на человека, ее 
результаты могут привести к тому, что человек будет обучен тому, как улучшить свою 
работу (решение, касающееся развития), будет отстранен от занимаемой должности 
(административное решение) или изменятся требования к занимаемой должности 
(решение, касающееся определения ролей). Также стоит понимать, что такая оценка 
влияет на склонность человека к обучению. 

Для выбора методов оценки персонала следует многогранно анализировать задачу, 
причём лучше привлекать к работе профессиональных консультантов у которых 
наработаны методики оценки, подходящие к данной рекламной компании. Они также 
имеют в своём опыте множество применений данных методик и исключающих факторы 
субъективизма и неполной оценки. 

В стабильных компаниях с устойчивой иерархической структурой, обычно 
используются традиционные методы: рейтинговый, ранжирование. Для динамичных 
компаний, действующих в условиях изменяющейся внешней среды, лучше использовать 
нетрадиционные методы: ситуативная оценка, психологические тесты, свободная 
характеристика, управление по целям, круговая аттестация. 

В связи с изменениями в трудовых отношениях, особенно связанные с управлением 
персонала, необходимы объективные оценки соответствия сотрудника требованиям 
занимаемой должности, профессии. При чём необходимо учитывать помимо 
профессиональных навыков ещё и личностные качества (в том числе гибкие навыки). С 
точки зрения рациональности стоит выполнять такие задачи с использованием 
компьютеризированных технологий управления персоналом. Существует 
автоматизированная система компетенций на основе Microsoft Business Solutions Axapta. 
Система реализована в среде разработки, встроенной в Microsoft Axapta – MorphX. Проект 
WebCompetence. У сотрудника есть возможность в такой программе следить за своими 
успехами в работе над конкретными проектами. Всеми действиями в программе может 
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руководить менеджер, который сможет контролировать работу каждого сотрудника и 
оценить его вклад. 

Часто возникает ситуация, когда работники на одной и той же должности 
выполняют разные задачи. Выходом из такой ситуации может стать применение 
психотехнологий «перевода» функций профессиональных стандартов на «язык» 
профессиональных компетенций. Такой метод может позволить решить разногласия 
между требованием государственной власти об обязательности перехода на 
профстандарты и возможностями работодателей. Этот компетентностный подход 
позволит уйти от академических стандартов и создать работающую систему управления 
персоналом. Помимо этого, он связывается с современными концепциями психологии, 
социологии, экономики и менеджмента [6, с.61]. 

 
Табл. 2. Использование технологий изучения компетенций в процессе 

профессионального развития человека [7, с. 363]. 
 

Общие 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

Профессиональные функции 
как составляющие профстандарта 

                                      Измерение профессиональных компетенций  
Средние 
образовательные 
учреждения 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Работодатель, профессиональное 
сообщество 

 
Общие компетенции должны рассматриваться как первый базовый уровень 

компетенций, его нужно изучать в первую очередь при диагностике потенциальный 
работников компании. Такие компетенции являются общими для современных 
специалистов разных профессий. К общим видам компетенций относят: нормативно-
правовую, нравственную, коммуникативную, информационную, социально-
психологическую, самоорганизацию и самосовершенствование. 

Анализ работника именно по данному первому критерию позволяет определить 
для себя личностные качества конкретного специалиста. Оценка может быть довольно 
объективной, т.к. для всех специалистов многих профессий базовые компетенции схожи, 
особенно в настоящее время в быстро развивающемся мире, гибкие навыки выходят на 
одно из первых мест при решении о принятии на работу. Без достаточно развитых 
личностных качеств невозможно проектировать дальнейшую работу и подготовку 
специалистов особенно в рекламных компаниях. 

Вторым уровнем формирования компетенций являются профессиональные 
компетенции, которые обычно складываются у дипломированного специалиста после 
завершения обучения. При приёме на работу необходимо учитывать соответствие 
приобретенных компетенций профстандартам будущей должности. 

В целом компетенции можно описать как набор требований к навыкам, знаниям и 
качествам работника на потенциальную должность и роль в проекте. Если 
профессиональные навыки, знания и личностные качества специалиста совпадают с 
требованиями к компетенции для определенной должности, или задачи, то порученная 
работа может выполняться таким специалистом качественно и эффективно. 

Исходя из этих аспектов, я вывел свою количественную оценку маркетинговых 
компетенций сотрудников рекламных компаний в условиях цифровой экономики. 

При сборе данных для количественной оценки работы сотрудников были 
рассмотрены восемь категорий: 

1) заменимость работника, 
2) открытость рабочего процесса, 
3) управление людьми, 
4) уровень общения с клиентом, 
5) эффективность сотрудника, 
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6) сотрудничество с командой, 
7) обратная связь от клиентов, 
8) разрыв между планированным результатом и итоговым. 
Эти категории разбиваются на подкатегории, которые связаны с оценкой 

профессиональной компетенцией. Эти категории и подкатегории могут использоваться 
как базис для оценки сотрудники и видоизменяться в зависимости от процессов и 
ответвлений компаний. 

Данная количественная оценка подкатегорий подразделяется на положительные и 
отрицательные профессиональные компетенции. В зависимости от этого закрепляется 
оценка, которая может быть положительной (+1) или отрицательной (-1). Этот 
коэффициент (+1 или 1) использовался для идентификации профессиональных 
компетенций, которые могут иметь негативную оценку для рабочего процесса. На 
примере категории простота рабочего процесса, если взять подкатегорию, а именно 
компетенцию получение объективной информации и умение правильно структурировать 
её по рабочему процессу: оценить работника по шкале (редко, иногда, часто и почти 
всегда), а за шкалой (редко, иногда, часто и почти всегда) прикрепить значения для 
негативной оценки (-0,25, -0,5, -0,75, -1), то можно оценить как компетенции 
индивидуального сотрудника, так и отдел, компанию в целом. 

 
Заключение. 
 
По данной оценке, можно оценить и компетенции как индивидуально сотрудника, 

отдел, компанию в целом. 
Инструмент также обеспечил качественную идентификацию сильных сторон и 

возможностей улучшения, имеющихся у оцениваемых сотрудников. 
Тем не менее, важный аспект, так как для оценщика существуют широкие различия 

между цифрами и качественными показателями чьей-то производительности. Большая 
трудность в использовании числовой обратной связи заключается в том, что часто очень 
мало говорится о контексте, поэтому работнику может быть непонятно, почему он 
получил определенную оценку, но при этом подчеркивается, что, хотя цифры, связанные 
с производительностью, могут быть полезны для того, кто должен доставлять 
определенное количество действий в час, например менеджер по работе с персоналом, 
или набирать определенное количество слов в минуту, например копирайтер, итоговая 
оценка гораздо более неоднозначна для человека, чья работа включает в себя такие 
разнообразные задачи, как управление сотрудниками, работа с клиентами и составление 
отчетов. Цифровые оценки, используемые в оценках, могут быть полезны только в том 
случае, если есть согласованность между оценками и обоснованиями. 

Таким образом, если руководители могут объяснять свои оценки, то процесс 
оценки может быть более беспристрастным; в противном случае оценки могут выражать 
предвзятость. Для выбора метода оценки персонала необходимо учесть его соответствие со 
всей схемой управления персоналом (компенсации, профессиональное обучение, 
планирование карьеры). 
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Со второй половины ХХ века эволюционные процессы стали рассматривать как 
процессы самоорганизации, то есть как феномены, осуществляющиеся за счет внутренних 
стимулов. Открытые в контексте синергетики, нового научного направления, процессы 
самоорганизации стали задавать новые образцы исследовательских программ. 

Самоорганизующиеся системы – это составляющие единого мирового процесса 
самодвижения и саморазвития материи. Система является самоорганизующейся, если она 
способна без специфического внешнего воздействия, приобретать новую структуру во 
времени, пространстве, обновлять функциональные характеристики и формировать 
новые, несводимые к качеству ее составляющих, свойства. Самоорганизация охватывает 
все уровни во Вселенной. Это было выявления из ее многочисленных проявлений 
самоорганизационных процессов в гидродинамических, тепловых и других физических 
системах, в системах живой природы. 

С середины ХХ в. данное понятие используется для объяснения социокультурных 
явлений. Если самоорганизация может возникнуть в физико-химических и 
биологических системах, то вполне обоснованно предположить, что более 
сложноорганизованные системы могли появиться также в результате специфического, 
качественно отличного во многих отношениях, но родственного по характеру процесса 
самоорганизации. Так как «существует универсальная общность образцов саморазвития и 
самоорганизации сложных систем мира, что и составляет предмет синергетики» [3, с. 33]. 
Процессы самоорганизации имеют всеобъемлющий характер: от космических тел до 
социально-культурных общностей людей. 

Протекающие в обществе процессы самоорганизации приобретают специфические 
черты, что обусловлено наличием в нем разумной деятельности человека и 
возникновением его организационной деятельности, связанной с управлением. Благодаря 
ей человек способен в известной степени контролировать и использовать естественные 
природные процессы, активно адаптируясь к ним. Самоорганизуясь он может, частично 
противостоять природным стихиям. В мире, основанном на принципах цивилизации, его 
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всегда увлекал поиск гармоничной организации всего существующего. Этот интерес 
достигал наивысшего расцвета, когда человек обретал возможность свободно творить – 
периоды народовластия и повышения статуса собственно человеческих, гуманистических 
ценностей и устремлений. 

Но и в социальных системах действует самоорганизация природных сил, так как 
человек просто не в состоянии отменить ее полностью, что проявляется в наличии 
случайностей, накоплении хаоса, появлении бифуркаций и точек ветвления – 
аттракторов. «Из того, что мир стохастичен, что существуют механизмы бифуркационного 
типа, следует неповторимость (необратимость) эволюционного процесса и его 
направленность» [4, с. 56]. Организационная деятельность, основанная на рациональных 
началах, характеризуется способностью данных систем частично снимать ограничения, 
которые устанавливает для человека природа, то есть возникающая организационная 
деятельность, направлена против стихийной природной самоорганизации или в 
результате покорения сил природы, или в результате умелого сотрудничества с последней. 
Социальные системы начинают целенаправленно организовываться и 
самоорганизовываться: «…социальная самоорганизация и социальная организация – две 
стороны социальной жизни. Явления самоорганизации первичны, как первично начало 
(100% неопределенность и 100% ответственность), как первичен вызов. Организация – 
вторична, как вторичен ответ, ибо изначально задачей властных органов социума 
являлось утверждение устойчивости социального существования, преодоление 
неопределенности начала, защита структур общества от стихий, разрушений…» [2, c. 40-
41]. 

Низшие уровни самоорганизации материального мира органично включаются в 
самоорганизацию человеческого общества, влияя на его цивилизационное развитие. Вся 
история человечества – это процесс переплетения действий самоорганизующихся 
природных сил и целеорганизующей деятельности человека. 

Соотнося универсальную самоорганизацию и целеполагающую организационную 
деятельность человека, можно полагать, что организационная деятельность людей – это 
ее частный случай. Как писал А.А. Богданов: «Человек в своей организующей 
деятельности является только учеником и подражателем великого общего организатора – 
природы. Поэтому методы человеческие не могут выйти за пределы методов природы и 
представляют по отношению к ним только частные случаи…» [1, с. 57]. Это закладывает 
сложный характер человеческой деятельности, с одной стороны покорение природы, 
борьба за выживание в ее условиях, с другой – сотрудничество с ней. 

Из самоорганизации, как универсального свойства систем различной степени 
сложности, возникает не только организационная деятельность людей, связанная с 
управлением, но и самоорганизационная деятельность различных групп людей, 
общественных структур, которые способны к самоорганизации для отстаивания условий 
собственной жизнедеятельности. Этот феномен, присутствует в обществе, как результат 
наличия в нем различных социальных групп людей со своими целевыми установками. 
Речь идет о самоорганизующемся характере социальных систем, которые в общественной 
жизни связаны с активностью субъектов и их способностью самоорганизовываться с 
целью сохранения своей жизнедеятельности и идентичности присутствия в обществе. 

Данный вид деятельности находил отражение в научной и популярной литературе. 
Например, авторы ХVIII-ХIХ вв., исследующие процессы экономической и политической 
жизни в своих странах, не используя понятие «самоорганизация», тем не менее, 
описывают именно этот феномен социальных отношений. В экономической сфере это 
общеизвестная «невидимая рука рынка» А. Смита или способность людей организовывать 
собственную жизнедеятельность в определенных условиях народовластия в 
исследованиях Алексиса де Токвиля. 

Мыслители ХХ века также, не обращаясь к термину «самоорганизация», 
раскрывали природу тех процессов в обществе, которые по своей сущности являются 
самоорганизацией. В частности, австро-британский экономист и политический философ 
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Ф. Хайек пишет: «Любой закон ограничивает в какой-то мере индивидуальную свободу… 
Но правозаконность ограничивает возможности правительства …Либо правительство 
ограничивается установлением правил использования имеющихся ресурсов, предоставляя 
индивидам решать вопрос о целях, либо оно руководит всеми экономическими 
процессами и берет на себя решение вопросов и о средствах производства и о его 
конечных целях» [6, с. 124]. Он полагал, что устойчивое развитие – это результат 
рационального сочетания государственного управления и рыночного хозяйства, которое в 
экономической сфере является самоуправляющимся. 

Тенденции самоуправления проходят через всю историю человечества, присутствуя 
в политике, экономике, науке, культурном развитии стран, оказывая влияние на 
управление, которое в той или иной мере было предрасположено к его учету. Особенно 
ярко самоорганизационные процессы и самоуправление проявлялись в экстремальные 
периоды общественного развития в политической (как продолжение – военной) и 
экономической сферах жизни стран и народов, когда возникала угроза их 
жизнедеятельности. Совместные действия по сбору урожая (ведение хозяйственной 
жизни – белорусская толока), особое умение в голодные неурожайные годы сохранить 
жизнь своей семьи, соседей, деревни, общины, выстоять в период разрушительных боевых 
действий, военная защита (народные ополчения), подпольная и партизанская борьба, 
сплочение любого коллектива перед угрозой его исчезновения. 

Стремление населения к самоорганизации проявлялось на всех этапах истории, 
часто превращаясь в мощные политические, национальные и религиозные движения за 
освобождение своей страны, государства, класса, сословия от дискриминации. Исходя из 
этого положения, самоорганизацию можно рассматривать как свойство социальных 
систем, представленных различными институтами или группами населения, стремящихся 
к реализации своей жизнедеятельности и сохранению идентичности по различным 
признакам. 

Самоорганизация, как сторона организационной деятельности человека, зависит 
не только от объективных обстоятельств, но и от субъективных факторов. Субъективные 
факторы – это сознательно-волевые действия людей, на которые влияет их духовный и 
культурный уровень развития. При достаточной компетентности в осмыслении и оценке 
событий, определении путей и средств достижения цели, процесс самоорганизации 
обеспечивается самоуправлением. 

Учтенная активность субъектов в обществе, стремящихся самостоятельно решать 
свою судьбу, определяет гуманистические аспекты управления, поэтому его институты 
будут только в том случае эффективно функционировать, если будут органично включать 
самоуправленческие тенденции развития подсистем, а также их потребности. Это будет 
учетом реальности, считаясь с которой можно и нужно планировать все сферы 
общественной жизни. В противном случае управление будет иметь волюнтаристский 
характер и чаще оставаться безрезультатным. 

Организация – (результат управления) и самоорганизация – (результат 
самоуправления) общественной жизни всегда являют собой систему взаимоотношений и 
взаимодействий между субъектами от малых до больших социальных групп людей. 
Однако самоорганизация социальных систем (самоуправление) отличается от 
организации (управление) способом взаимодействия субъектов. Её основа – субъект-
субъектные отношения в отличие от организации (управление), которая всегда имеет 
иерархическую структуру субъект-объектных отношений. Лидерство, имеющее место в 
самоорганизации социальной системы, как правило, является неформальным, оно 
вырастает из среды самоорганизующейся системы, как бы выталкивающей на 
поверхность по воле случая своих выдающихся представителей, формируется 
самоуправление, то есть локальная автономия в системе более высокого уровня 
управления. 

В социальной самоорганизации ведущей тенденцией всегда остается 
инициативность и активность ее субъектов, что в общественной жизни проявляется в 
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свободе, демократизации социальных институтов, неформальном участии граждан в 
жизни государства. Развитие цивилизаций изобилует примерами проявления таких 
сторон социальных отношений, конечно, всегда в определенном историческом контексте 
и вытекающими отсюда последствиями. 

Как известно, управленческая деятельность стала объектом пристального 
внимания в конце ХIХ в. – начале ХХ в. в силу роста масштабов производства, изменения 
его качественных составляющих. Основной идеей теорий управления на производстве 
(Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд) стала идея максимального достижения его экономической 
эффективности. Несмотря на некоторый интерес к человеку, как производителю 
материальных благ, данные концепции промышленного производства оставались 
дегуманизированными, что собственно соответствовало социальному и политическому 
развитию передовых стран того исторического периода. В условиях социально-
экономических и политических преобразований ХХ в. все более ясным становилось, что 
содержание управленческой деятельности не может руководствоваться принципом 
наивысшей эффективности, при которой человек рассматривался только как 
производственный ресурс. В обществе стали активнее проходить процессы преодоления 
дегуманизации управленческой деятельности. Они проявлялись в развитии новых 
отношений в экономической и политической сферах под влиянием рабочего, 
профсоюзного и партийного движения. 

Гуманизация различных сторон социальной жизни людей, проходившая в ХХ веке 
через преодоление множества сложностей и трагедий, которые постигли мир в этот 
противоречивый исторический период (противостояние общественно-политических 
систем, две мировые войны, распад колониальной системы) требовала определенных 
шагов и в плане управления. После Второй мировой войны управление идет по пути 
предоставления все большей автономии различным социальным субъектам (распад 
колониальной системы, демократизация в странах Западной Европы (Германия, Испания, 
Италия, Португалия и др.). Определенный уровень автономии любой социальной системы 
в контексте более широко целого, каким является управляющая система, представляет 
собой определенную степень свободы управляемой системы, что в общественном 
развитии само по себе есть факт гуманный и положительный, имеющий чаще 
прогрессивное значение. Учет данного обстоятельства в общественных системах 
гуманизирует взаимоотношение и взаимодействие их субъектов, так как в 
самоорганизации социальной системы ее субъекты, имея больше свободы, способны 
проявлять творческие способности, а это основное свойство гуманистической этики. «В 
авторитарной этике авторитет определяет, в чем благо человека, и он же устанавливает 
законы и нормы поведения; в гуманистической этике человек сам и творец норм, и их 
исполнитель, он их создает, он их регулирует, и он их соблюдает» [5, c. 16]. 

В общем плане можно говорить о двух моделях соотношения исторически 
сложившихся практик управления и самоуправления. Западноевропейские государства в 
историческом процессе смогли рациональнее сочетать тенденции управления и 
самоуправления, что способствует сдерживанию крайних социальных позиций с помощью 
отлаженных социальных технологий. На Востоке доминирующими формами управления 
являлись и продолжают оставаться тоталитарные и авторитарные, мало сочетаемые с 
самоорганизацией общественной жизни. 

В современном обществе, где мобильность и информатизация достигают 
беспрецедентных масштабов, управленческая практика становится сложнее и труднее. 
Процессы самоорганизации, как автономные в отношении властных управленческих 
структур и требующие разрешения социальных конфликтов, становятся все мощнее. 
Социальные управленческие технологии будут способствовать устойчивому развитию 
общества, сохранению социальных систем, если смогут органически сочетать процессы 
организации и самоорганизации. Потенциальные возможности человека и отсутствие 
условий для их реализации при неэффективных технологиях управления будут создавать 
среду для конфликтных тенденций в обществе. Оно может идти как в сторону 
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саморазвития, так и в сторону самораспада. Перспектива движения к развитию или 
распаду определяется уровнем самоорганизации общества. 

Важнейшее правило управленческих практик – это умение глубоко понимать 
вызовы реальности и действовать с их учетом. Гуманизация управления в этом контексте 
диктует необходимость, во-первых, при любых обстоятельствах видеть ограничения, 
которые накладывает действительность на планы и прожекты, во-вторых, уметь 
использовать практический опыт и научные знания для руководства. Все популистские 
прожекты политиков авторитарного толка связаны, как правило, с отказом или не видеть 
действительность в силу фанатического ослепления желанием реализации грандиозных 
планов, или просто не желать ее видеть в силу своих эгоистических целей, давая заведомо 
ложные обещания. «Управление неэффективно, если осуществляются попытки построить 
те структуры, которые неадекватны внутренним тенденциям эволюционирующей 
системы, если они, фигурально выражаясь, «насилуют систему» [3, с. 170]. 

Критерием уровня гуманистической составляющей управления на современном 
этапе развития общества является принцип, обеспечивающий относительную 
устойчивость общественных систем благодаря способности противостоять деструктивным 
явлениям, связанным с ухудшением качества окружающей среды. Решение экологических 
проблем становится приоритетной тенденцией в управленческой деятельности, 
инициируя ряд других проблем, сопряженных с ними. Это проблемы не только 
материально-производственного характера, но духовно-нравственного. Отказ от их 
решения разрушит общество и приведет к экологической катастрофе, так как «наша 
планета конечная система с конечным пространством и конечными ресурсами и поэтому 
имеет предельные нагрузки, превышение которых ставит под сомнение нормальную 
социальную жизнь на Земле» [2, с. 9]. 

 
Выводы. 
 
В процессе развития стихийная биологическая самоорганизация 

трансформировалась в социально-организованную систему – общество. В обществе 
самоорганизация природных сил в определенной мере контролируется и блокируется 
деятельностью людей, способных использовать эти процессы в своей жизнедеятельности. 

Развитие общества осуществляется на основе управления, частным случаем 
которого является самоуправление. Структурированность общества, представляющая 
собой совокупность взаимодействий различных социальных институтов и групп людей, 
является основой возникновения самоорганизационной деятельности этих систем, 
результатом которой может стать право на самоуправление в виде автономии различного 
уровня. Предоставленная возможность социальной системе выбора своих действий, 
гуманизирует отношения между людьми, демократизирует эти отношения, расширяет их 
свободу для самостоятельной организации собственной жизнедеятельности. 

В современном обществе социокультурные изменения развиваются, как 
ускоряющийся поток событий, возрастает роль различных социальных групп людей и их 
запросов. Способность существовать в постоянной изменчивости, отвечать на вызовы 
современности становится доминантой управленческих действий. В их реализации 
должны учитываться происходящие изменения, то есть объективные обстоятельства, 
реальность, в том числе самоорганизующаяся деятельность субъектов, которые способны 
к самоуправлению. 

В новых условиях необходимы формы управления, соответствующие требованиям 
времени, новым целям и новым ценностям. Эти формы управления должны строиться на 
гуманистических принципах, важнейшими из которых являются: принцип учета 
объективной реальности, нарушение которого оборачивается для социальных систем 
крахом; принцип сочетания управленческих и самоуправленческих тенденций, то есть 
предоставление управляемым субъектам столько свободы, сколько необходимо для 
сохранения их политической, экономической, культурной, религиозной, национальной, 
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групповой идентичности; а также принцип сохранения биосферы, как основы 
жизнедеятельности людей. 
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Аннотация: На современном этапе развития белорусской государственности перед обществом 
и государством стоит задача комплексной трансформации системы экономических отношений, 
обусловленная не столько внутренними факторами, сколько внешними вызовами, главными из 
которых стала необходимость трансформации общества под условия перехода на 
производственные отношения V и VI технологических укладов, а также необходимость построения 
нового механизма управления процессами осуществления хозяйственной деятельностью 
вследствие глобальной экономической рецессии, вызванной в том числе пандемией COVID-19. 
Указанные факторы обусловили актуальность научного настоящего исследования, которое состоит 
в необходимости определения природы приватизации, ее места в процессах разгосударствления и 
огосударствления и разработке предложений по совершенствованию механизма управления 
экономическим процессами в контексте совершенствования существующей в нашей стране модели 
приватизации. 
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Введение. 
 
Приватизация, будучи комплексным и крайне сложно структурированным 

экономическим и правовым институтом, также рассматривается в науке с объективной 
позиции и субъективной. 

На постсоветском пространстве (включая и Республику Беларусь) ментальное 
понимание приватизации является однобоким, поскольку она рассматривается прежде 
всего с точки зрения объективной позиции – как совокупность процессов изменения 
характера производственных отношений на основе изменения вещных прав на средства 
производства (при этом другие имущественные права рассматриваются в качестве 
факультативных по отношению к абсолютному вещному праву – праву собственности), 
предопределяемая не тем, какая совокупность благ будет обретена по результатам 
свершившегося факта смены формы собственности, а тем, что свершится факт смены 
собственника, который впоследствии возможно начнет ориентироваться на 
интересующую общество совокупность благ. 

Западная экономическая школа, в отличие от постсоветской, в основу процессов 
приватизации ставит субъективный критерий (то есть, исходя из того, кто и какие блага 
получит в результате проведенного разгосударствления, а также каким образом 
полученные результаты отразятся на состоянии товарных рынков), в связи с чем само 
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понимание данного института в значительной степени отличается от принятого в 
Республике Беларусь. 

Категория «приватизация» была впервые введена в научный оборот в 1976 году 
американским исследователем Робертом У. Пулом в одной из публикаций, 
подготовленной им для периодического бюллетеня «Reason Foundation» [1, с. 123]. Хотя 
стоит отметить, что Р.У. Пул не является изобретателем такого термина, а возникновение 
такого термина приписывается Питеру Ф. Друкеру, употребившему впервые в своей книге 
«Век прерывания традиций» термин «реприватизация» для обозначения процесса 
возвращения национализированных активов их изначальным собственникам. 

Сам П.Ф. Друкер констатировал, что его идея приватизации была воспринята 
научной общественностью не слишком благоприятно. Свидетельством тому явилось то, 
что лондонский еженедельник «Economist» разразился даже отрицательной рецензией на 
книгу П.Ф. Друкера, в которой охарактеризовал идею приватизации полнейшей чепухой 
[1, с. 123]. Однако спустя некоторое время идея приватизации была подхвачена 
профессором Нью-Йоркского университета Э. Савасом и воплотилась в научную 
концепцию в рамках изданной им фундаментальной работы о природе приватизации в 
западном мире [2]. Именно Э. Савас впервые сформулировал идею о том, что 
«правительствам в экономике нужно научиться направлять, а не грести». В дальнейшем 
развитие и обоснование концепции Э. Саваса осуществили такие ученые-экономисты, как 
Д. Липтон, Дж. Сакс [3], А. Ослунд [4]. Именно с их подачи большинство современных 
экономических школ мира придерживаются идеи того, что только бережливые частные 
собственники способны использовать экономические ресурсы эффективно, в то время как 
общинная или государственная собственность часто приводит к небрежному 
распоряжению ресурсами лицами, управляющими активами. 

С тех пор не прошло еще и пятидесяти лет, но термин «приватизация» не был 
забыт и трансформировался в одно из важнейших институциональных экономических 
явлений современной цивилизации, а также сыграл роль исходной точкой для 
определения природы разгосударствления. 

Следует отметить, что к настоящему моменту не выработано универсального 
понимания разгосударствления и приватизации. В различных юрисдикциях и в целых 
регионах мира существуют специфические подходы к данным процессам, обусловленные 
преимущественно особенностями исторического развития (яркими примерами тому 
являются постсоветское пространство и Китай, где природа и сущностные характеристики 
институтов разгосударствления и приватизации различаются кардинально). 

И самое главное, приватизация, как и любой иной метод реструктуризации 
имущественных прав и системы управления средствами производства, способна принести 
положительный эффект только при условии сопутствующей серьезной трансформации 
экономической системы и системы государственного управления. 

При этом следует оговориться: в белорусской науке единообразного 
доктринального понимания приватизации, как комплексного института, 
институционального явления, процесса и методологии реализации экономической 
политики, не сложилось в силу целого комплекс причин объективного и субъективного 
характера. 

Более того, отсутствует понимание соотношения приватизации и такими 
институтами и процессами, как разгосударствление и огосударствление. 

В рамках настоящего исследования будет предпринята попытка решить данную 
проблему и структурировать научные знания в данной области. 

 
Основная часть. 
 
Разгосударствление следует определить как совокупность организованных и четко 

структурированных политических, экономических и социальных процессов, находящая 
свое выражение в совокупности общественных отношений, складывающихся по поводу 
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отказа государства от прав на объекты, находящиеся в собственности центральной власти 
и административно-территориальных единиц государства (государственной 
собственности), и (или) отказа государства от участия в управлении такими объектами и 
процессом осуществления хозяйственной деятельности. 

Целостную конструкцию разгосударствления, как института, составляют 
следующие компоненты: 

1. Реформирование системы государственного управления, местного управления 
и самоуправления в целом в соответствии с текущей экономической, социальной и 
политической конъюнктурой, в том числе, трансформация содержания внутренней и 
внешней политики государства. 

2. Дерегулирование системы хозяйствования – то есть снижение и оптимизация 
регулятивной нагрузки на экономическую систему в целом, на отдельные структурные 
элементы мезоэкономического уровня, либо на определенные сферы осуществления 
хозяйственной деятельности. 

3. Реструктуризация имущественных прав, принадлежащих государству: 
– приватизация имущества и имущественных комплексов, находящихся в 

собственности государства; 
– коммунализация имущества и имущественных комплексов, находящихся в 

собственности государства (присуща государствам, придерживающимся трехступенчатой 
системы публичной формы собственности – государственной (как свойства центрального 
правительства), муниципальной (как свойства системы местного управления и 
самоуправления) и коммунальной / кооперативной (как свойства отдельных общин, 
сформированных по территориальному или иному принципу, например, в рамках 
общественных организаций и иных видов и форм некоммерческих организаций); пример 
– Скандинавские страны [1, с. 430–454]); 

– делегирование или отчуждение обязательственных и исключительных прав, 
принадлежащих государству. 

На основе анализа экономической и правовой доктрины, национального и 
иностранного законодательства, практики разгосударствления и приватизации можно 
выделить такие типы разгосударствления, как замещающее и трансфертное 
разгосударствление [5, с. 230]. 

Замещающее разгосударствление – разгосударствление, предполагающее 
замещение государства в определенных сферах и отраслях хозяйственной деятельности и 
управления финансовыми ресурсами. Специфической особенностью замещающего 
разгосударствления является то, что оно не предполагает делегирование или отчуждение 
имущественных прав, принадлежащих государству. В данном случае государство, как 
суверен, отказывается от функции, но не делегирует или отчуждает имущественные права. 
Кроме того, замещающее разгосударствление не предполагает какого-либо соглашения 
сторон (которое является основанием для трансфертного разгосударствления). Оно 
осуществляется в одностороннем порядке на основе волевого решения государства. 

Замещающее разгосударствление можно разделить на три вида: 
1. Регуляторное разгосударствление – отказ государства от осуществления 

регуляторной функции в определенной сфере или отрасли общественных отношений с 
трансформацией данной функции в саморегулирование хозяйственной деятельности, в 
том числе с использованием механизма саморегулируемых организаций. 

2. Фискальное разгосударствление – отказ государства от осуществления 
определенных функций в сфере фискального регулирования, то есть отказ государства от 
получения финансирования расходов по осуществлению определенной функции и 
передача данной функции (вместе с обязательными платежами) в сферу частного 
интереса посредством отмены налоговых или параналоговых платежей и их 
трансформации в парафискалитеты (например, использование института обязательного 
страхования в рамках страховой деятельности; отказ от механизма параналоговых 
платежей по пенсионному страхованию в Фонд социальной защиты населения 
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Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и создание пенсионных 
фондов; создание механизма гарантированного возмещения вкладов (депозитов) 
физических лиц, предполагающий снятие с государства бремени возмещения вкладов 
(депозитов) при банкротстве кредитно-финансовых организаций и др.). 

Иными словами, при использовании института фискального разгосударствления 
государство избавляет казну от излишних издержек (хотя, как правило, и от 
определенной совокупности публичных доходов), а систему государственного управления 
– от необходимости совершать определенные действия. 

При этом, обязательным признаком данного типа (в отличие от других типов) 
разгосударствления является осуществление реформы системы государственного 
управления. 

Механизм фискального разгосударствления предполагает несколько вариантов 
передачи функций государства в сферу частного интереса: 

– принудительная передача функции государства субъектам частного интереса, 
предполагающая сохранение в прежнем объеме налоговых платежей в бюджет и 
наделение субъектов частного интереса инструментарием привлечения необходимого 
финансирования посредством возложения определенные категории субъектов частного и 
(или) публичного интереса обязанности по уплате парафискалитета [6, с. 126];  

– передача государством определенной функции в сферу частного интереса, 
предполагающая формирование новых товарных рынков за счет отказа государства от 
параналоговых платежей, поступающих в бюджет или внебюджетные фонды 
(обязательных платежей, не относящихся в соответствии со ст. 1 и п. 3 ст. 6 Налогового 
кодекса Республики Беларусь к категории налоговых платежей, взимаемых в публичные 
бюджеты или внебюджетные фонды [6, с. 105]. 

3. Уменьшение доли государственного сектора на уже существующих товарных 
рынках посредством стимулирования осуществления инвестиций «Greenfield», не 
предполагающее изменения характера и структуры прав на уже существующие 
государственные активы. 

Трансфертное разгосударствление – разгосударствление, предполагающее 
изменение формы собственности на имущество и имущественные комплексы, 
находящиеся в собственности государства и его административно-территориальных 
единиц, либо изменение характера и структуры иных имущественных прав на 
государственные активы. 

По своей природе и сущностным характеристикам трансфертное 
разгосударствление представляет механизм приватизации имущественных прав. 

Огосударствление – антипод разгосударствления. Его сущность состоит в 
расширении влияния государства на экономические процессы. Иными словами, при 
огосударствлении государство расширят сферу регулирования, уменьшая тем самым 
сферы саморегулирования хозяйственной деятельности, а также расширяет сферу 
непосредственного управления хозяйственной деятельностью посредством приобретения 
имущественных прав у субъектов частного интереса. Фактически речь идет о расширении 
сферы частного интереса государства. 

Огосударствление следует определить как совокупность организованных и четко 
структурированных политических, экономических и социальных процессов, находящая 
свое выражение в совокупности общественных отношений, складывающихся по поводу 
расширения регуляторного воздействия государства на национальную экономику, 
приобретения государством и его административно-территориальными единицами 
имущественных прав на средства производства и расширения участия государства в 
управлении хозяйственной деятельностью. 

Можно также выделить следующие типы огосударствления: 
1. Замещающее огосударствление, включающее в себя следующие виды 

огосударствления: 
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1.1. регуляторное огосударствление, предполагающее сужение механизма 
саморегулирования хозяйственной деятельности;  

1.2. фискальное огосударствление, представляющее собою полную 
противоположность фискального разгосударствления; 

1.3. расширение доли государственного сектора на уже существующих товарных 
рынках посредством стимулирования осуществления государственных инвестиций 
«Greenfield», не предполагающее изменения характера и структуры имущественных прав 
субъектов частного интереса на уже существующие активы; 

1.4. формирования механизма непосредственного управления государством 
хозяйственной деятельностью организаций – субъектов частного интереса без изменения 
характера и структуры имущественных прав на принадлежащие им активы, 
предполагающего: 

–  прямое участие государства в управлении хозяйственной деятельностью 
организаций – субъектов частного интереса (например, введение «золотой» акции, 
введение военного или чрезвычайного положения, формирование временной 
администрации в финансовых и кредитно-финансовых организациях временной 
администрации для осуществления досудебного оздоровления в связи с наличием угрозы 
экономической несостоятельности и др.); 

– опосредованное влияние на принимаемые в организациях – субъектах 
частного интереса юридически и экономически значимые решения и осуществление 
контроля их исполнения. Фактически данный вид огосударствления возник в 2020 году в 
связи с нестандартным развитием исторических событий – началом пандемии COVID-19 и 
введением глобальных карантинных мер, потребовавших от государств разработки и 
применения комплекса оперативных мер государственной поддержки субъектов 
хозяйственной деятельности, в том числе, предоставление субсидий, бюджетных и 
налоговых кредитов, комплекса фискальных преференций и фискальных каникул по 
нестандартным, ранее не известным политической и экономической жизни основаниям. 

2. Трансфертное огосударствление, представляющее собою переход к государству 
и его административно-территориальным единицам имущественных прав от субъектов 
частного интереса и субъектов коммунального публичного интереса. 

Можно выделить следующие виды трансфертного огосударствления: 
2.1. Добровольное трансфертное огосударствление: 
– добровольная деприватизация; 
– добровольная декоммунализация (а в государствах, придерживающихся 

концепции трехступенчатой публичной формы собственности, – также в коммунальной 
(кооперативной) формы собственности); 

– продажа государству имущественных комплексов, используемых для 
осуществления хозяйственной деятельности, находящихся в частной собственности. 

2.2. Принудительное трансфертное огосударствление, состоящее в экспроприации 
активов с использованием административного или судебного механизма. 
Принудительные методы трансфертного огосударствления предполагают изменение 
формального и фактического содержания отношений собственности на объекты 
гражданских прав. Экспроприация в рамках принудительного трансфертного 
огосударствления выражается в изъятии отдельных активов или целых имущественных 
комплексов из частной собственности в собственность государства или его 
административно-территориальных единиц. Экспроприация признается допустимой в 
целях реализации публичного интереса и обеспечения национальных интересов. 
Условием признания экспроприации допустимой является предположение о том, что 
изымаемые активы или имущественные комплексы в дальнейшем будут использованы 
государством для реализации возложенных на него функций, а также наличие 
предварительного и равноценного возмещения, осуществляемого в порядке, 
установленном гражданских законодательством или законодательством об инвестициях 
(за исключением случаев, когда экспроприация является санкций за совершенный 
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деликт). Причем, законодательство может устанавливать случаи, когда государство будет 
обязано осуществить экспроприацию (например, в случае наличия коррупционных 
проявлений; в связи с деятельностью организованной преступности; в связи с 
неисполнением договорных обязательств, установленных нормативными договорами 
(международными договорами и внутригосударственными нормативными договорами 
(инвестиционный договор с Республикой Беларусь, концессионный договор, соглашение о 
государственно-частном партнерстве и др.)), а в некоторых случаях – хозяйственно-
правовыми договорами; военное или чрезвычайное положение и др.). 

К категории видов принудительного трансфертного огосударствления относятся: 
– принудительная деприватизация; 
– национализация; 
– реквизиция; 
– конфискация; 
– отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, 

на котором оно находится; 
– выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. 
– и др. 
 
Заключение. 
 
Подводя итоги проведенного исследования, следует констатировать теоретическую 

и практическую значимость полученных в ходе его осуществления результатов. 
Необходимо констатировать, что приватизация является категорией, производной 

по отношению к институтам разгосударствления и огосударствления. 
При этом приватизацию следует определить как комплексный экономический, 

политический и правовой институт, являющийся формой трансфертного 
разгосударствления, представляющий собою совокупность общественных отношений, 
складывающихся по поводу осуществления трех социально-экономических процессов: 

– отчуждения государством на возмездной основе отдельного имущества или 
имущественных комплексов, находящихся в собственности государства или его 
административно-территориальных единиц, предполагающего изменение формы 
собственности (материальная приватизация); 

– преобразование государственных организаций унитарного типа в организации 
корпоративного типа или создание новых организаций корпоративного типа с долей 
участия государства, предполагающее изменение формы собственности на 
имущественный комплекс таких организаций, с сохранением за государством 
обязательственных и исключительных прав в отношении таких организаций и 
принадлежащих им объектов гражданских прав (организационная приватизация); 

– делегирования или отчуждения государством обязательственных или 
исключительных прав на основе соответствующего соглашения с субъектом частного 
интереса (а в отдельных случаях, и с субъектом коммунального публичного интереса), 
предполагающего изменение структуры имущественных прав на средства производства и 
сопутствующие им активы, а также изменение характера управления такими активами 
(функциональная приватизация). 

Соответственно приведенному выше определению института приватизации, можно 
констатировать наличие трех типов приватизации: 

– материальной приватизации; 
– организационной приватизации; 
– функциональной приватизации. 
Подобный подход выглядит не совсем стандартным для понимания природы 

приватизации и ее классификации. В Республике Беларусь и в целом на постсоветском 
пространстве приватизацию рассматривают преимущественно в контексте материальной 
приватизации. Организационная и функциональная приватизация, в силу сложившейся 
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практики, рассматривается как отдельный от приватизации институт разгосударствления 
(что, как уже говорилось ранее, является некорректной интерпретацией институтов 
разгосударствления и приватизации, выработанной в начале 90-х годов ХХ века), либо 
рассматриваются как нечто совершенно обособленное от процессов приватизации 
(особенно это касается функциональной приватизации). 

Как правило, типологизация приватизации на материальную, организационную и 
функциональную четко не закреплена в законодательстве, а вытекает из его смысла и 
содержания, а также обусловлена соответствующей правоприменительной и 
экономической практикой. Но в немецком законодательстве такая типологизация 
содержится [7, с. 84–87], причем функциональная приватизация как раз 
классифицируется как публично-частное партнерство и концессионные отношения. 
Подобный подход закреплен в федеральном законодательстве ФРГ и в законодательстве 
федеральных земель. 

В то же время, несмотря на тот факт, что законодатель в Республике Беларусь 
назвал аналогичные описанным выше группам правоотношения иначе (но не 
приватизацией), фактически данные правоотношения в Республике Беларусь – 
осуществляются. Данное обстоятельство позволяет нам констатировать, что 
использование универсальной типологизации приватизации (материальная, 
организационная и функциональная приватизация) является правомерным и для условий 
нашей страны, и будет целесообразным для имплементации в практику государственного 
регулирования и экономическую практику. 
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Аннотация: В статье проводится анализ определений риска. Разработан алгоритм оценки 
рисков на основе вариации NPV при оптимистичном и пессимистичном сценарии. Определено 
значение интегрального показателя как комплексного показателя эффективности. Методика носит 
универсальный характер, так как можно произвести расчет как реализованных проектов, так и 
планируемых к реализации. В статье приведены расчеты по приоритетным направлениям. Для 
выявления тесноты связи между интегральным коэффициентом эффективности и средним 
значением разности NPV по проектам построена корреляционно-регрессионная модель. Выявлена 
высокая степень тесноты связи между результирующим и факторным показателями. Разработан 
механизм учета риска инновационной деятельности при реализации инновационного проекта. 

 
Ключевые слова: риск инновационной деятельности, инновационный проект, интегральный 
показатель. 
 
JEL: D81, G32, O32 

УДК: 338.2 
 

Введение. 
 
Исследователями выделяют качественный и количественный подходы анализа 

риска, которые используются и взаимно дополняют друг друга. Одним из основных 
проблемных вопросов является то, что при оценке рисков используется много прогнозных 
параметров. С одной стороны, это упрощает оценку, однако ставит под сомнение ряд 
факторов, которые не поддается оценке. 

При этом, под риском инновационной деятельности в Республике Беларусь 
подразумевается вероятность недостижения цели инновационной деятельности, в том 
числе цели инновационного проекта [1]. Под целью инновационного проекта является 
достижение показателей, заложенных в бизнес-плане по проекту. Для учета риска 
целесообразно обеспечение сопоставимости результатов оценки эффективности проекта и 
меры его риска. 

По результатам анализа определений риска [2] выявлено, что они выражаются 
через вероятность потери, возможность недополучения прибыли, возможность 
отклонения от цели. 

 
Алгоритм оценки инновационных проектов. 
 
Одним из основных методов оценки проектов является расчет чистого 

дисконтированного дохода или NPV [3]. 
Между тем, значение NPV отличается при различных сценариях реализации 

проекта: 

mailto:Klimkov@belisa.org.by
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пессимистический – не реализован проект, но на него потрачены финансовые 
средства; 

оптимистический – результаты реализации соответствуют данным, изложенным в 
бизнес-плане по проекту. 

Кроме рассмотренных вариантов существуют дополнительные варианты 
реализации проектов, такие как проект реализован с NPV только на уровне окупаемости, 
на уровне среднем по отрасли и так далее. 

Таким образом, максимально возможные потери по проекту, это возможные 
совокупные потери инвестиций и дисконтированного денежного потока по проекту. 
Полученные данные можно рассматривать как риск в связи с тем, что определяется 
числовое значение отклонения от цели. Кроме того, данный подход находит свое 
отражение в сценарном методе оценки риска. 

Наиболее рискованным проектом считается тот, у которого совокупные потери 
выше. Если речь идет об одном проекте, то совокупное значение риска целесообразно 
сравнить с аналогичным проектом в прошлом или с похожими проектами в смежных 
отраслях. Принятие же окончательного решения о выборе проекта для финансирования 
делается на основе полученных данных и дополнительных соображений, например 
финансовых возможностей. 

Подготовим алгоритм расчета изменения NPV. 
На первом этапе рассчитываем NPV при оптимистичном сценарии реализации 

проекта по формуле: 
 

NPVопт=∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0
, где 

 
n, t – количество временных периодов, 
CF – денежный поток, 
R – ставка дисконтирования. 
При оптимистичном сценарии денежный поток принимаем равным объему 

производства по проектам за вычетом объема затраченных средств. 
На втором этапе определим NPV по этой же формуле при пессимистичном 

сценарии, когда потрачены финансовые средства, однако нет производства по проекту. 
На третьем этапе определим вариацию NPV или разницу NPV при оптимистичном 

и пессимистичном сценариях. 
Таким образом, по результатам трех этапов выявлена вариация NPV по проекту. 
Вместе с тем само понимание риска и его степени, даже его место среди 

рассматриваемых проектов не в полной мере дает понимание его влияния на реализацию 
инновационного проекта. 

Существующие подходы и результаты анализа позволяют выдвинуть гипотезу, что 
имеется зависимость риска по проекту от показателей его эффективности. На основе 
системы отдельных показателей формируется значение интегрального показателя, 
имеющего вид: 

 

𝐼 =
1

𝑛
× ∑

𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑛

𝑖=0

, где 

 
I – интегральный показатель рассматриваемого проекта; 
Xi – значение по i-му показателю; 

Xmin– минимальное значение показателя среди рассматриваемых проектов; 
𝑋𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение показателя среди рассматриваемых проектов. 
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Расчет интегрального показателя эффективности. Построение 

корреляционно-регрессионной модели. 
 
Результирующим показателем определим значение интегрального показателя, 

который получен путем расчета двух показателей – количество созданных 
(модернизированных) рабочих мест и объем отгруженной инновационной продукции, так 
как в системе государственной статистики рассматриваемые показатели относятся к 
индикаторам, характеризующим инновационную деятельность. Кроме того, показатель 
количество созданных (модернизированных) рабочих мест является одним из сводных 
целевых показателей Государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016 – 2020 годы [4]. 

Таким образом, значение интегрального показателя можно рассматривать как 
комплексный показатель эффективности. Данные результаты можно ранжировать и 
определить рейтинг эффективности. 

Предложенная методика позволяет произвести как оценку влияния риска на 
эффективность перечня предполагаемых к включению в портфель проектов, так и оценку 
уже реализованных ранее проектов. 

Возьмем для оценки средние значения показателей по приоритетным 
направлениям инновационной деятельности на 2016-2020 годы, приходящиеся на один 
проект. Целесообразно для расчета риска по направлениям принимать проекты, которые 
вышли на проектную мощность ранее. Определим NPV по проектам Государственной 
программы [4], которые вышли на проектную мощность в 2016-2019 годах. 

Возьмем для оценки значение показателей по рассматриваемым проектам. Данные 
значений показателей по направлениям приведены в таблице 1. 

 
Табл. 1. Данные по показателям для расчета интегрального коэффициента 

эффективности по направлениям 
 

Приоритетное 
направление 

Объем 
отгруженной 

инновационной 
продукции, 

приходящийся 
на один проект, 

тыс. рублей 

Количество 
созданных 

(модернизиров
анных) рабочих 

мест, 
приходящийся 
на один проект, 

единиц 

Значение 
показателя 

по 
направлению 

«Объем 
отгруженной 
инновацион-

ной 
продукции»  

Значение 
показателя 

по направлению 
«Объем 

отгруженной 
инновационной 

продукции» 

Энергетика и 
энергоэффективность, 
атомная энергетика 

277,25 0 0,0015 0 

Агропромышленные 
технологии и 
производство 

40232,9 72,16667 0,2193 0,3818 

Промышленные и 
строительные 
технологии и 
производство 

183479,9 137,5 1,000 0,7275 

Медицина, фармация, 
медицинская техника 

33197,61 76,625 0,1809 0,4054 

Химические 
технологии, 
нефтехимия 

5,3 3 0 0,0159 

Био- и наноиндустрия 1523,8 0 0,0083 0 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (24) ' 2021 

 

 
80 

Рациональное 
природопользование 
и глубокая 
переработка 
природных ресурсов 

28664,5 12 0,1562 0,063 

Национальная 
безопасность и 
обороноспособность, 
защита от 
чрезвычайных 
ситуаций 

88642,8 189 0,4831 1,000 

 
Для выявления влияния интегрального показателя эффективности на возможные 

совокупные потери построим модель на основе корреляционно-регрессионного анализа. 
Исходные данные для расчета по приоритетным направлениям инновационной 
деятельности на 2016 – 2020 годы приведены в таблице 2. 

 
 

Табл. 2. Данные для построения корреляционно-регрессионной модели 
 

Приоритетное направление Среднее 
значение 

разности NPV по 
проектам 

направления 

Значение 
интегрального 

показателя 

Место по 
показателю 

среди 
рассматриваем

ых направлений 
Энергетика и энергоэффективность, 
атомная энергетика 

8 055,24 0,00074 8 

Агропромышленные технологии и 
производство 

56 650,80 0,30054 3 

Промышленные и строительные 
технологии и производство 

37 552,19 0,86376 1 

Медицина, фармация, медицинская 
техника 

28 140,01 0,29317 4 

Химические технологии, 
нефтехимия 

23,53 0,00794 6 

Био- и наноиндустрия 1 133,66 0,00414 7 

Рациональное природопользование 
и глубокая переработка природных 
ресурсов 

37 819,39 0,10985 5 

Национальная безопасность и 
обороноспособность, защита от 
чрезвычайных ситуаций 

121 909,41 0,74155 2 

 
 
Построим корреляционно-регрессионную модель зависимости интегрального 

показателя эффективности от среднего значения разности NPV по направлению. 
Выявим связь между двумя рассматриваемыми показателями. Для визуального 

отображения этой связи построим поле корреляции на рисунке 1. 
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Рис. 1. Поле корреляции и модель линейной регрессии интегрального показателя 

эффективности от среднего значения разности NPV по проектам направления. 
 
Проведем расчеты с использованием программы Excel с помощью средства анализа 

данных. Таким образом, корреляционно-регрессионная модель, построенная методом 
наименьших квадратов, описывающая зависимость имеет вид: 

y= 0,000006844 *X1 + 0,039341326. 
Осуществим оценку модели и факторов внутри модели на значимость. 
Общая оценка уравнения осуществляется на основе проверки гипотезы о 

существовании определенной взаимосвязи между результирующим и факторными 
показателями (так называемая альтернативная гипотеза F-теста). Проводится тест путем 
сопоставления вычисленного значения F-критерия с табличным. 

Поскольку Fрасч. = 75,26, а Fтабл. = 5,99, рассматриваемая зависимость является 
статистически значимой. Данные расчета по F-тесту позволяют сделать вывод о наличии 
связи между результирующим и хотя бы одним из факторных показателей. 

Кроме того, по коэффициенту детерминации можно сделать вывод о весьма 
высокой силе связи по шкале Чеддока. 

Проверим отдельные факторные показатели на адекватность. Используем t-
критерий Стьюдента для оценки. Рассчитали критическое значение коэффициента tкрит. 
= 2,45. Используемый в модели факторный показатель превышают критическое значение. 

Таким образом, рассматриваемая модель и фактор статистически значимы. 
По данной модели можно путем подставления значения разности NPV выявить 

значение интегрального коэффициента эффективности. Далее составить рейтинг 
проектов по коэффициенту эффективности. На основе модели можно сделать вывод, чем 
выше риск, тем выше коэффициент эффективности проекта. 

Учитывая данные моих исследований [2] разработан механизм учета риска 
инновационной деятельности при реализации инновационного проекта, который можно 
представить в рамках 4 этапов: 

1. Идентификация риска. В рамках данного этапа определяется классификация 
рисков инновационной деятельности, выделяются по определенным классификационным 
признакам, таким как стадии проявления, источники возникновения, длительность 
протекания. Выявляются риски, которые присутствуют в рамках реализации проекта. 

2. Анализ и оценка степени риска. Оценка риска предполагается по методике, 
представленной в настоящей статье. По методике выбираются проекты с максимальной 
степенью эффективности с учетом существующего риска. 

3. Определение стратегий управления рисками. Стратегия управления рисками 
подразумевает принятие одного из 4 управленческих решений: 

принятие риска – осуществляется в случае, когда возможность потерь в результате 
риска незначительна; 

y = 7E-06x + 0,0393
R² = 0,9262
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смягчение риска требует выполнение определенных действий, среди которых 
можно выделить совершенствование нормативного правового регулирования, разработка 
планов действий на случай возможности риска; 

избегание риска – под избеганием риска подразумевается запрет на осуществление 
деятельности; 

передача риска – распределение общего риска на его составляющие и их передача. 
необходимо распределение риска между субъектами инновационной деятельности. В этой 
связи одним из выходов является распространение аутсорсинга. Передавая определенные 
функции на аутсорсинг организациям, имеющим соответствующие компетенции, можно 
существенно снизить уровень риска. Кроме того, распространена передача риска в рамках 
страхования. 

4. Реализацию стратегий обработки риска целесообразно осуществлять на основе 
планирования, организации, мотивации и контроля. 

Данный механизм приведен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Механизм учета риска инновационной деятельности при реализации 

инновационного проекта 
Примечание. Источник: разработка автора. 
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Заключение. 
 

Таким образом, в рамках настоящей статьи разработана методика оценки влияния 
риска на эффективность инновационного проекта. Данная методика может 
рассматриваться как на уровне проектов, так и отрасли, приоритетных направлений 
инновационной деятельности. Определена зависимость интегрального коэффициента 
эффективности от значений риска. По модели можно сделать вывод, что, если проект 
предполагает более высокие риски, следовательно, у него должны быть заявлены более 
высокие интегральные показатели эффективности.  

Принимая во внимание полученные данные и учитывая ограниченность 
финансовых средств по проектам при предложении новых проектов для включения, 
предлагается рассчитывать интегральный коэффициент эффективности по проекту и 
учитывать разность NPV и сравнение планируемых данных по проекту с данными 
корреляционно-регрессионного моделирования по приоритетным направлениям.  

Полученная методика применима для отбора проектов из предлагаемого портфеля 
проектов, в том числе для отбора проектов для реализации в рамках Государственной 
программы инновационного развития Республики Беларусь. 
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В современном мире вопрос о цифровой грамотности населения встает очень остро. 

Для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов 
Интернета необходим определенный набор знаний и умений. 

Способность решать разнообразные задачи в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, определяемая как цифровые 
компетенции, является фундаментом цифровой грамотности. Модели цифровых 
компетенций и навыков, во многом взаимно дополняющих друг друга, разрабатываются 
различными государственными органами, консалтинговыми компаниями и 
исследовательскими организациями. В качестве основных направлений развития 
выделяются: цифровая и информационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, 
работа с большим потоком информации и решение проблем, с которыми не смогут 
справиться люди. 

Цифровые навыки играют немаловажную и постоянно возрастающую роль в 
работе и социальной интеграции. Как показывает практика, уже сегодня высокий уровень 
сотрудников с цифровыми компетенциями на разных уровнях в компании обеспечивает 
ей конкурентное преимущество. Можно смело сказать, что в будущем цифровые навыки 
жизненно необходимы. 

В современных реалиях остро встает вопрос управления, анализа и извлечения 
полезной ценности из «сырых» данных. Все возрастающее число компаний вводят в свою 
деятельность алгоритмы машинного обучения для повышения эффективности продаж, 
персонализации опыта клиентов, оптимизации процессов и генерации стратегических 
идей на основе анализа больших данных. 

Экономическое развитие страны в значительной мере определяется качеством 
подготовки специалистов, владеющих современными методами работы в различных 
сферах и отраслях. 

Одним из наиболее развивающихся направлений создания цифрового контента 
при формировании цифровых компетенций становятся современные методы 
количественных вычислений и проведение на их основе финансового анализа. 
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Востребованность данного направления определяется его практической значимостью и 
необходимостью применения новых методов просмотра, поиска, фильтрации и оценки 
данных, информации и цифрового контента при проведения финансово-экономических 
операций. 

В современных рыночных условиях любой экономист-профессионал должен умело 
управлять данными, используя различные программные комплексы и системы. При этом 
он должен их использовать не только в качестве инструмента, с помощью которого 
облегчается и ускоряется процесс решения прикладных задач, но и как средство анализа и 
использования субъектов предпринимательской деятельности. 

Проведенные исследования и их анализ с использованием этих инструментов 
должны способствовать росту финансового благополучия и дальнейшему развитию 
предпринимательской деятельности. 

Таким совершенным и эффективным из известных инструментов является 
табличный процессор Microsoft Excel (MS Excel). 

Его используют в своей деятельности экономисты, финансисты, кредитные 
работники, налоговики, представители малого бизнеса и др., поскольку множество задач, 
стоящих перед ними, носят учетно-аналитический характер и требуют табличной 
компоновки данных с последующим их анализом, сортировкой, группировкой, 
подведением итогов, построением диаграмм и графиков. 

Табличный процессор MS Excel доступен практически любому пользователю и 
может быть применен не только для работы с табличной информацией, но и при 
проведении различных расчетов, начиная от математики и заканчивая логикой [3]. 

Количественный и качественный финансово-экономический анализ средствами 
MS Excel предполагает использование моделей и методов расчета как абсолютных, так 
относительных показателей эффективности проводимых операций [1]. 

Условно методы финансово-экономических расчетов можно разделить на две 
части: базовые и прикладные. В свою очередь, базовые методы подразделяются на: 

1. Простые и сложные проценты как основа операций, связанных с 
наращиванием или дисконтированием платежей. 

2. Расчет потоков платежей применительно к различным видам финансовых 
рент (аннуитет). 

Среди полного перечня финансовых функций MS Excel, непосредственно 
предназначенных для финансовых расчетов базовыми методами выделяются в 
русифицированном варианте функции БС и ПС. 

В общем случае функции БС и ПС вычисляют, соответственно, наращенную и 
приведенную стоимость рентных и одноразовых платежей в зависимости от условий 
операций [2]: 
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Здесь j – номинальная годовая процентная ставка; m – число периодов начисления 
процентов в году; k – число взносов платежей в году; R – размер ежегодного платежа; n – 
срок рентных платежей, выраженный в годах; Р – размер первоначального платежа в 
начале первого периода; S – наращенная стоимость всех платежей; A – приведенная 
стоимость всех платежей. В формуле (2) аргумент S1 представляет собой наращенную 
стоимость от одноразового платежа в конце срока ренты. 

В MS Excel уравнения (1) – (3) реализованы с помощью функций БС и ПС [4].  
В частности, функция БС предназначена для вычисления наращенной суммы S по 

формуле (1). Формат данной функции: 
 

БС(Ставка; Кпер; Плт; [Пс]; [Тип]) 
 

Здесь Ставка – обязательный аргумент. Периодическая процентная ставка; Кпер – 
обязательный аргумент. Количество рассматриваемых периодов; Плт – обязательный 
аргумент. Размер периодического платежа; Пс – необязательный аргумент. Приведенная 
к текущему моменту стоимость денежных потоков; Тип – необязательный аргумент, 
означающий время платежей (число 0 платеж осуществляется в конце периода, 1– в 
начале периода). Если аргумент "Тип" опущен, предполагается значение 0. 

Функция ПС предназначена для вычисления современной (приведенной) суммы А 
рентных платежей, вычисляемой по формуле (2). Формат данной функции: 

 
ПС (Ставка; Кпер; Плт; [Бс]; [Тип]) 

 
Здесь аргумент Бс – необязательный. Наращенная сумма рентных платежей или 

одноразового платежа (например, дополнительный бонус за заключения сделки). Если 
здесь аргумент Бс опущен, то предполагается, что он равен 0. Остальные аргументы 
определяются так же, как и в функции БС. 

Следует отметить, что аргумент Ставка – периодическая ставка, определяется как 
отношение номинальной ставки к числу периодов начисления в году (j/m). Аргумент Кпер 
определяется как произведение числа периодов начисления процентов на срок ренты, 
выраженный в годах (m × n). Аргумент Плт определяется как отношение годового 
платежа к числу взносов в году (R/k). 

Аргумент Пс функции БС является необязательным и по умолчанию принимает 
нулевое значение (Пс = 0). То есть в этом случае значение аргумента Плт обязательно 
должно принимать какое-то значение и расчет ведется по второму слагаемому формулы 
(1). 

Если же аргумент Пс принимает ненулевое значение, а Плт = 0, то расчет ведется 
по первому слагаемому формулы (1). 

Когда аргументы Пс, и Плт отличны от нуля, расчет ведется по всей формуле (1). 
Что касается стандартной функции ПС, то здесь расчет ведется либо по формуле 

(2), либо по формуле (3), когда рентные платежи отсутствуют, т.е. имеет место 
одноразовый платеж (аргумент Плт = 0). 

Если же есть и рентные платежи (аргумент Плт отличен от нуля) и будущая 
одноразовая стоимость платежа (аргумент Бс отличен от нуля), то расчет ведется по 
формуле (2). 

Если клиент осуществляет платежи, то аргументы Плт, Бс, Пс в указанных 
функциях берутся со знаком минус. В результате окончательный результат будет со 
знаком плюс. Если же клиент получает платежи, то аргументы Плт, Пс, Бс берутся со 
знаком плюс и результат вычислений будет со знаком минус. 

Следует отметить, что стандартные функции БС и ПС MS Excel работают тогда и 
только тогда, когда m = k, т.е., если число платежей в году равно числу начислений 
процентов в году. 
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Если же это условие не выполняется (m ≠ k), то стандартные финансовые функции 
БС, ПС не работают. 

Нами разработаны два модифицированных макроса BS_MOD и PS_MOD, которые 
решают данную проблему (для любого соотношения между m и k). 

Рассматриваемые функции BS_MOD и PS_MOD размещаются в категории 
«Определенные пользователем» MS Excel и вызываются стандартным способом, так же, 
как и функции БС и ПС. 

Для решения уравнений (1) и (2) необходимо шесть параметров, которые 
указываются в качестве аргументов исследуемых функций BS_MOD и PS_MOD. 

Следует отметить, здесь аргументы Ставка, Бс и Пс имеют те же обозначения, что и 
аргументы функций БС и ПС. Появились три новых аргумента: Мнчл – число начислений 
процентов в году; Кплт – число взносов рентных платежей в году; Пгод – размер годового 
рентного платежа. 

Скриншоты окон ввода аргументов модифицированных макросов BS_MOD и 
PS_MOD аналогичны окнам ввода функций БС и ПС. 

 
Пример 1. 
Предположим, что предприятие создает инвестиционный фонд для приобретения 

нового оборудования. Фонд создается в течение ближайших трех лет, путем 
первоначального взноса в размере 20  000 руб. В конце каждого полугодия предприятие 
отчисляет в это фонд по 10 000 руб. с ежемесячным начислением процентов по 
номинальной ставке 15% годовых. 

Каков будет размер фонда к концу его срока создания? 
Решение. 
Размер будущего фонда определяется по формуле (1). Для разрешения данного 

уравнения средствами Excel, используем функцию BS_MOD, вызываемую из раздела 
«Определенные пользователем». 

Аргументами данной функции являются: Ставка = j = 15%; Срок = n = 3;   
Мнчл = m = 12; Кплт = k = 2;  Пгод = R = -20 000; Пс = -20 000. 

Скриншот окна ввода окончательных аргументов и результата расчета приведен на 
рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Окно ввода аргументов функции BS_MOD и результата расчета. 
 
Результат расчета по формуле (1) приводится в графе «Значение», принимающее 

положительное значение 104 155, 67 руб. Таков размер инвестиционного фонда к концу 
срока рентных платежей. 
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Пример 2. 
Клиент заключает с банком договор о выплате ему в течение пяти лет 

ежеквартальной ренты в размере 5 000 руб. в конце каждого квартала и выплату в виде 
бонуса в размере 10 000 руб. к концу срока ренты. Какую сумму необходимо положить 
клиенту на счет, чтобы он мог получать ежеквартально по 5 000 руб, а к концу срока 
ренты – бонус в размере 10 руб., если банк начисляет проценты в размере 20% годовых с 
ежемесячным сроком начисления? 

Решение. 
Для ответа на поставленный вопрос, используем модифицированную финансовую 

функцию PS_MOD, которая разрешается формулой (2). 
Аргументами данной функции являются: Ставка = j = 20%; Срок = n = 5; 
Мнчл = m = 12; Кплт = k = 4; Пгод = R = 5 000 х 4=20 000; Бс = 10 000. 
Вызываем модифицированную функцию PS_MOD, в каждое окошко 

соответствующего аргумента записываем их числовые значения, при этом аргумент Пгод 
берем со знаком плюс (20 000), аргумент Бс тоже со знаком плюс. Скриншот 
окончательного результата расчета по данной функции PS_MOD, которая ведет расчет по 
формуле (2), представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Окно ввода аргументов функции PS_MOD и результата расчета. 
 

Результат расчета в подпункте «Значение» имеет отрицательное значение, так как 
клиент должен внести на счет сейчас 65579,93 руб. руб., чтобы получать ежеквартальные 
рентные платежи в размере 5 000 руб., а к концу срока ренты – бонус в размере 
10 000 руб. 

Разработанная модифицированная функция BS_MOD, имплементированная в 
табличный процессор MS Excel, позволяет определять наращенную сумму рентных 
платежей и одноразовый платежа в начале срока контракта при любых значениях 
параметров уравнения (1). 

Для определения приведенной стоимости рентных платежей и одноразового 
платежа в конце срока ренты при любых значениях параметров уравнения (2) достаточно 
использовать модифицированную функцию PS_MOD, также имплементированную в 
табличный процессор MS Excel. 

Рассмотренные модифицированные функции BS_MOD и PS_MOD размещаются в 
категории «Определенные пользователем» MS Excel. 

Следует отметить, что экономисты и финансисты составляют свои отчеты, 
используя текстовый процессор Word. Так как рабочие книги Excel можно связать с 
документом Word, то проводя различные изменения в Excel, включая модифицированные 
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функции BS_MOD PS_MOD, будем иметь и изменения в отчетах, использующих 
текстовый процессор Word. 

Таким образом, данные функции могут быть использованы аналитиками при 
сравнении финансовых операций с произвольными потоками платежей и различной 
продолжительности во времени. 
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предпринимательской тематики в учебно-методической документации высших и средних учебных 
заведений, а также практического проявления бизнес-инициатив в молодежной образовательной 
среде. Определены особенности государственного регулирования бизнес-образования в Беларуси и 
выявлены проблемные моменты формирования институциональной среды предпринимательского 
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Введение. 
 
В сфере экономических отношений под термином «конвергенция» понимают 

«сближение различных экономических систем, стирание различий между ними, 
обусловленное общностью социально-экономических проблем и наличием единых 
объективных закономерностей развития» [1]. Возникновение феномена 
«предпринимательского университета» объективно ставит вопрос об адаптации учебных 
планов и образовательных (учебных) программ к новой институциональной среде. В 
статье 94 Кодекса об образовании Республики Беларусь под учебным планом понимается 
документ, который «устанавливает перечень, объем, последовательность изучения 
учебных предметов, учебных дисциплин, образовательных областей, тем, график 
освоения содержания образовательной программы, формы, виды и сроки проведения 
учебных занятий, аттестации обучающихся, а также прохождения практики» [2]. В данной 
статье также дано понятие и образовательной (учебной) программы как документа, 
который определяет особенности и тематику прохождения учебной дисциплины и 
требования к контролю ее освоения учащимися. 

 
Основная часть. 
 
Процесс генерации предпринимательских инициатив в высших и прочих учебных 

заведениях непосредственно влияет на содержание учебных планов и программ. В 
университетской образовательной среде процессу конвергенции предпринимательских 
инициатив способствуют академические свободы Болонского процесса, участницей 
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которого является и Республика Беларусь. 
В соответствии с Кодексом об образовании высшим учебным заведениям 

предоставлено право формировать самостоятельный компонент дисциплин в рабочих 
учебных планах. Данный компонент может предполагать следующие элементы: 

- факультативные курсы, направленные на повышение у студентов интереса к 
изучаемым учебным предметам, углубление их содержания, активизацию познавательной 
деятельности; 

- курсы по выбору студентов – форма обязательных учебных занятий, основанная 
на выборе студентом определенных тем, дополняющих типовые учебные программы. 
Целью проведения курсов является углубленное изучение раздела (темы) одной 
дисциплины или нескольких логически взаимосвязанных дисциплин учебного плана. 

При разработке учебных программ в высших учебных заведениях 
предусматривается возможность внесения самостоятельного компонента в объеме 30% от 
типовой программы. Также имеется право ежегодного пересмотра учебных программ с 
внесением соответствующих изменений и дополнений. Таким образом, в отдельные 
учебные программы по рекомендациям государственных органов вносится 
предпринимательская тематика, предполагающая использование изучаемых 
профессиональных компетенций в коммерческих целях. 

В социально-гуманитарный блок учебных планов на первой ступени высшего 
образования введена дисциплина «Основы предпринимательства», а также учебно-
методическим объединением по гуманитарному образованию принята типовая 
программа по данному курсу. Целью учебной дисциплины является формирование у 
студентов теоретических знаний и практических компетенций об особенностях открытия, 
управления и функционирования бизнеса в белорусской институциональной среде. 
Типовая учебная программа рекомендует 17 лекционных и 10 практических занятий, т.е. 
54 академических часа, что позволяет достаточно подробно изучить теоретические основы 
ведения бизнеса, но и привить базовые навыки экономического анализа, оптимизации 
налогообложения и привлечения финансовых ресурсов [3, с. 3, 5]. По нашему мнению, 
содержание курса акцентирует внимание на малом бизнесе, который является 
приоритетным направлением проявления молодежного предпринимательства. 

Оговоренные возможности способствуют изучению студентами дисциплин и тем 
предпринимательской направленности в рамках осваиваемой специальности. 

Помимо высшего образования предпринимательские инициативы находят 
отражение в календарном планировании проведения учебных занятий в средних учебных 
заведениях. Например, в школьной среде введено понятие «школьной бизнес-компании», 
под которым понимается «объединение, созданное с целью получения учащимися 
практических навыков по основам предпринимательства и управления и направленное на 
развитие экономического образования и молодежного предпринимательства, а также 
способствующее профессиональному самоопределению учащихся» [4, с. 3-4]. Данные 
компании могут организовываться в учреждениях образования любого типа. Основной 
целью деятельности школьных бизнес-компаний является развитие экономического 
образования и молодёжного предпринимательства, новаторства, получение учащимися 
практических навыков по основам предпринимательства и экономики, а также – 
содействие профессиональному самоопределению учащихся [4, с. 7]. Как правило, в 
созданных бизнес-компаниях школьники под руководством педагогов реализуют свои 
творческие инициативы, не требующие значительных капиталовложений и не 
предполагающие финансовой ответственности. Для педагогов, участвующих в подобных 
инициативах организуются курсы повышения квалификации на базе университетов и 
других образовательных учреждений, имеющих лицензию. Различные бизнес-центры и 
бизнес-инкубаторы не имеют государственных лицензий на оказание образовательных 
услуг, поэтому они выступают в роли консультантов школьных бизнес-компаний и 
организаторов стартапов (молодёжных инновационных проектов). 

Конечно же, студенческие и школьные проекты являются весьма венчурным 
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направлением инвестиций, поэтому, по нашему мнению, они реализуются в целях 
дальнейшего развития предпринимательских инициатив молодежи, получения 
необходимых теоретических знаний и обретения опыта в продвижении бизнес-идей. 
Лучшим вариантом дальнейшей коммерциализации таких инициатив является продажа 
своих идей в форме созданной бизнес-компании профильному инвестору или участие в 
таком бизнесе в качестве наемного работника, что в дальнейшем нами будет исследовано 
согласно утвержденному календарному плану. 

Процессы конвергенции предпринимательских инициатив в учебные планы и 
образовательные программы наблюдаются и среде профильного бизнес-образования. Так, 
в соответствии с Концепцией формирования и развития системы бизнес-образования, 
утвержденной постановлением Совета Министров № 734 от 31.08.2015, в Республике 
Беларусь огромное внимание уделено «реализации образовательных программ 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов в рамках группы 
специальностей «Бизнес-управление» направления образования «Управление», 
образовательных программ переподготовки руководящих работников и специалистов по 
специальности «Деловое администрирование» [5]. В соответствии с Планом мероприятий 
по реализации Концепции формирования и развития системы бизнес-образования 
обеспечена ее нормативно-правовая институализация и, в соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь №456 от 15.06.2017, создан Республиканский 
совет по развитию системы бизнес-образования [5, 6]. Одной из функций 
Республиканского совета является «рассмотрение образовательных стандартов и типовых 
учебных планов по специальности «Бизнес-управление» и подготовка заключений по 
ним, участие в разработке предложений о их совершенствовании» [6]. 

Согласно Плану работы Республиканского совета по развитию бизнес-образования 
на 2020 год предполагалось: 

- рассмотрение пакета проектов нормативных правовых актов, направленных на 
создание условий для организации подготовки управленческих кадров субъектов 
хозяйствования национальной экономики новой формации; 

- подготовка профессионального стандарта на вид экономической деятельности 
«Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование 
по вопросам управления» (бизнес-тренер, преподаватель бизнес-школы); 

- актуализация образовательных стандартов по группе специальностей «Бизнес-
управление», с учетом зарубежного опыта и требований профессионального стандарта 
«Управление коммерческой организацией [7]. 

В мировой практике бизнес-образование осуществляется в бизнес-школах при 
университетах и корпоративных университетах, самостоятельными и корпоративными 
бизнес-школами, образовательными подразделениями крупных консалтинговых фирм и 
тренинговыми организациями. В белорусских реалиях можно выделить один 
классифицирующий критерий на основании которого можно провести классификацию 
всех бизнес-школ. Данным критерием является наличие государственной аккредитации 
услуги со стороны Министерства образования. Таким образом, можно выделить бизнес-
школы, выдающие документ об образовании государственного образца, и бизнес-школы, 
не имеющие такого права. Как правило, целенаправленно отказываются от 
государственной аккредитации образовательной услуги консалтинговые фирмы и 
организации, имеющие международную аккредитацию. 

По нашему мнению, проблемные моменты формирования институциональной 
среды предпринимательского университета заключаются в следующем: 

- ориентация большинства университетов на подготовку кадров, а не на проведение 
научных исследований, которыми в основном занимается академический сектор; 

- высокий уровень зависимости от государства (особенно государственных вузов) 
при выборе направлений деятельности; 

- неразвитость инновационной учебной бизнес-среды вузов как основы 
формирования предпринимательских компетенций у его студентов; 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (24) ' 2021 

 

 
93 

- отсутствие системных связей университетов с бизнесом и обществом; 
- низкий уровень предпринимательской культуры и отсутствие опыта 

предпринимательской деятельности у большинства преподавателей. 
 
Заключение. 
 
В ходе проведения исследований процессов конвергенции предпринимательских 

инициатив нами установлено: 
- высшие и средние учебные заведения активно стимулируют развитие 

предпринимательских инициатив у студентов и учащихся на основе включения в учебные 
планы факультативных занятий данного профиля, внесения дополнений в 
образовательные программы; 

- освоение практических навыков предпринимательства студентами и 
школьниками осуществляется на основе организации бизнес-компаний при учебных 
заведениях, в которых учащиеся, как правило, реализуют свои творческие инициативы, не 
требующие значительных капиталовложений и не предполагающие финансовой 
ответственности; 

- отдельным направлением коммерциализации предпринимательских инициатив 
учащейся молодежи являются стартапы и консультации со стороны центров развития 
предпринимательства, бизнес-инкубаторов, бизнес-тренеров, что не находит 
методического отражения в учебных планах и образовательных программах; 

- наилучшим вариантом коммерциализации предпринимательских инициатив 
учащихся является продажа идеи профильным инвесторам или участие в таком бизнесе в 
качестве наемного работника; 

- институализация конвергенции предпринимательских инициатив в учебные 
планы и образовательные программы реализуется в виде функционирования 
Республиканского совета по развитию бизнес-образования, который функционирует под 
эгидой Министерства экономики Республики Беларусь; на основании планов его работы 
можно утверждать, что инициативы Республиканского совета направлены, в первую 
очередь, на развитие профильного бизнес-образования; 

- значительной популярностью в среде бизнес-образования пользуются как 
классические бизнес-школы в академической среде, имеющие лицензию на 
осуществление образовательных услуг (Институт бизнеса БГУ, Бизнес-школа ИМП), так и 
бизнес-школы при консалтинговых фирмах, не имеющие такой лицензии, но обладающие 
общественным признанием и международными сертификатами; 

- способствовать эффективному вовлечению молодежи в предпринимательскую 
сферу будет государственное финансирование организации студенческих и школьных 
бизнес-компаний на основе реализуемых учебных планов и образовательных программ, 
что позволит обеспечить практикооринтированный учебный процесс методом «проб и 
ошибок». 

Для стимулирования процессов конвергенции предпринимательских инициатив в 
учебные планы и образовательные (учебные) программы высших учебных заведений и 
реализации Концепции формирования и развития системы бизнес-образования 
предлагается следующее: 

1) осуществление добровольной международной сертификации образовательных 
программ, направленных на развитие предпринимательских инициатив; 

2) совершенствование системы профессиональных стандартов сертификации 
преподавателей в сфере бизнес-образования на основе международного опыта; 

3) создание системы независимой оценки квалификации преподавателей, занятых 
в сфере бизнес-образования, и формирование на этой основе системы общественной 
(инициативной) аккредитации субъектов рынка бизнес-образования; 
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4) активизация процесса получения белорусскими бизнес-школами 
международных аккредитаций в сфере бизнес-образования и их участия в 
международных предпринимательских ассоциациях. 
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Once a rich man sent his son so that Socrates might look him over and judge of his 

talents. “Well, my lad,” said Socrates, “speak, so that I can see you.” The underlying meaning of 
the words is that man’s nature is reflected in his speech rather than in his face. And Socrates the 
philosopher spent his entire life speaking. He was said to have been pretty ugly too. So, if 
Socrates were to have said “Follow me, I will give you a lecture on philosophy,” no one would 
have followed him, but they did follow him, and follow to this day: for his eloquent language, his 
wit, his powerful speech. 

Daring to paraphrase Socrates’s words, I would say “speak, so that I may know who you 
are”, because you are what language you speak. All creatures communicate, but none of them, 
except people, have language. Language is not just a set of phonemes and morphemes, vowels 
and consonants, that sound specifically and are symbols to attach to different objects, 
phenomena, etc. Language is something that we use to express our thoughts, emotions and 
feelings. If the point was only to name the things we see or hear around, would there be so many 
synonyms to express the variety and the huge spectrum of shades and hues of human emotion? 
Would there be a need for such a diversity? Would there exist literature, poetry or beauty to a 
language? Or would there be the need to share this beauty with generations or with other 
cultures throughout the entire human existence? If there were no language, would we be able to 
speculate about the Black Square by Malevich or try to elicit any hidden meaning or message 
from it? I am not at all sure that the Black Square would exist, likewise any other form of art, 
without language... Trying to understand the essence of language, its greatness, and the mystery 
of its origin is like trying to understand the emergence and immensity of the universe. The 
infinitude of both is inconceivable, simply mindboggling! Right here, with this thought in mind, 
anyone could put an end to any further speculation, and just take this fact for granted. But 
people are inquisitive by nature, and there is virtually no stopping them when it comes to solving 
riddles. And the riddle of language as the faculty inherent exclusively to man will always excite 
our minds, since we are most unlikely to find the answer. 

Language is closely interconnected with perceptions, emotions and feelings which may be 
so intense, fragile and elusive that you often lack precise words to explain them, and you can 
only resort to extensive descriptions only approximating you to their true sensation. 
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Language is a most precious gift that no other living creatures can boast of having. Well, 
undoubtedly, all the existing living beings have the ability to communicate, and not only higher 
animals, but also insects, birds, fish and even plants and mushrooms. History knows examples 
when primates mastered quite an impressive human vocabulary, and knew exactly the semantics 
of those words, because they were able to use them in appropriate contexts. Dolphins are known 
to have the brain twice bigger than human’s and a rather intricate system of communication 
through ultrasounds, and the birds from the raven family are said to be extremely smart and can 
even imitate, just like parrots, the sounds produced by other creatures. All this can be, fairly 
enough, called communication, and yet, is it language? Hardly. The sounds or signals produced 
by creatures of various species are limited to 10, 20, 100 and cannot exceed that limit, they are 
used by them only to survive and reproduce in their natural habitats, i.e. in order to 
communicate such needs within the frames of their own species population and environment. 
Quite remarkable is the fact, that most animals communicate in the same way in different 
geographical locations, although some higher animals, like dogs, undoubtedly distinguish 
human commands spoken in different languages. Human language is remarkably distinctive for 
its productivity – the ability to create and comprehend completely new messages – and a tiered 
structure, that is, the presence of phonological, morphological, syntactic levels, and the level of 
discourse. All this is permeated with semantics. 

Is it possible to give a proper definition of language apart from the most commonly 
accepted one, which delineates it as “a means of communication or a system of communication 
that comprises a set of sounds and written symbols, or the use of such system by people in a 
certain region to express their ideas orally or in writing”? There are hundreds of such definitions, 
many succinct, some extended, but none of them are sufficient enough to disclose the whole 
essence of language, yet, all of them are extremely valuable, because each opens the door to this 
understanding and gives us more food for reflection. Despite the gigantic scientific research that 
has been conducted over the centuries and around the world, no explanation has yet been found 
to the origin of language, its emergence, or its multi-variance. 

One of the most remarkable linguists in the world, Noam Chomsky, adhered to a very 
tough opinion: “Language is not for communication.” He believed that language was good “for 
thinking”. Being highly polysemantic, language depends on a huge number of factors and events, 
and each event is full of its own meanings and we interpret them differently in different 
circumstances. In early childhood children do not know complex language patterns. And we do 
not need a complex set of phrases to explain to a toddler the danger of fire, for example. In order 
to do so we will resort to a set of inarticulate “frightening” sounds and facial expressions, which 
only proves again that not all communication is verbal or needs words. The most primeval 
people, having no language at all, also communicated with some sounds, gestures, facial 
expressions, but then something happened, and, from the point of view of evolution, it happened 
so instantly that it cannot be explained by evolutionary processes alone. Some scientists claim 
that the language emerged in the course of a gene mutation, but other equally influential 
scientists refute this. In any case, no one knows the right answer so far, however one thing is 
clear: had it not been for the emergence of language, we would still be living in trees and caves to 
this very day. 

A perfectly wonderful thought was expressed by Martin Heidegger, the German thinker 
and founder of existentialism, who claimed: “Language is a tool to fight death.” Indeed, language 
provides us with magic, with the ability to convey the achievements of our life to others, rather 
than to inevitably end everything with death. In other words, language makes us immortal, this 
is why we remember the great scientists, poets and writers, and we know them and talk about 
them as if they were alive among us, and this is why we commemorate our deceased relatives and 
friends, because we remember our conversations with them and their thoughts which they 
shared with us. No less interesting is the idea conveyed by David Primack, an American 
biopsychologist and behaviorist, who wrote: “The emergence of language does not fit with 
evolution”, or the belief that “language is a move away from nature.” Obviously, when it comes to 
nature and evolution, neither needs a human language. Everything that should exist already 
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exists, and language by no means affects the existence of, say, electricity, molecules, atoms, all 
sorts of objects and phenomena. 

The origin of a human language which was spoken first is still unknown. There exist 
many hypotheses and assumptions, but anyone who could find the correct answer to this riddle 
would deserve not just a Nobel Prize, but the entire Nobel Foundation. Why? Because this would 
be the discovery of the human genome, and would surpass all the other discoveries ever made by 
Man. This would help us understand how human brain works, in other words, we will discover 
the Godly Particle of Man! Language is the quintessence of man's being, it is a tool that has made 
man Man, that helped man to develop as a biological species, that triggered man’s social 
advancement. It is language that endowed “homo sapiens” with self-cognition and made him 
“homo eloquent”. 

 
Part of culture? 
 
Language is considered to be an inseparable part of culture. This assertion has become a 

popular truism, but here arises the question: which appeared first? It may well be culture that is 
part of a language, not the other way round, as we have always believed.  After all, according to 
the Book of Genesis “first was the word!” Be that as it may, these two things are certainly 
intertwined, and one cannot be perceived without the other. 

Whatever the culture, language is a marker. It is a marker of a social group, worldview, 
ideology, culture, education, age, place of birth, profession or belonging to a specific subculture, 
and of another zillion factors. Language is a very convenient identification mark for groups, 
especially for identifying “outsiders”. Being an “outsider” does not necessarily mean belonging to 
a foreign culture. Often people living on the same territory (in the same country), and sharing a 
common language, may find it difficult to understand each other anyway. Thus, a 70-year old 
man may not comprehend a teenager’s patter, let alone a certain subculture’s slang. Professional 
IT jargon may well be mumbo-jumbo for an outsider, and so on, and so forth. 

Given the ability of language to delineate the alleged belonging of an individual to the 
categories marked above, language is an extremely powerful tool and should be used with 
mastery. The language you speak can either make or kill you as a speaker or even as a successful 
member of society. An eloquent speaker, someone who is said to be able “to charm the birds out 
of the trees”, produces a favorable impression on any interlocutor or audience. Good speech 
helps in many practical ways, e.g. to go through a job interview, succeed at work, make friends 
and establish good contacts. In other words, a masterful command of language is an 
indispensable tool in your hands, that helps you throughout life. 

On the other hand, however, if you are tongue-tied, struggle for the right words to express 
yourself clearly or get your message across, you are most likely to be doomed to failures in social 
and professional interactions, which is a very unpleasant thought. Sure, there are people who 
simply cannot voice their ideas, but they may well be quite expressive in writing. It is rather 
painful for some introverts or technically minded people to express themselves verbally, let alone 
to socialize. Some greatest minds of the world, e.g. Einstein and Nils Bohr, are said to have 
admitted that the most complicated task for them was to put down to paper the verbal 
explanations of the ideas that had already formed in their vision as solid pictures. Apparently, for 
them, the understanding of the laws of physics did not require language (aka words), it was a 
well-formed and complete visualization of such things. All this only adds to the enigma of 
language. If, when thinking about ideas or things we visualize them rather than “pronounce” 
them in our heads, what do we need language for, at least in such an incredible diversity? As for 
unsophisticated communication, we probably do not need language at all, some signals will do 
just fine, like the Morse code. Communication, as a mere exchange of information, can be held 
on a very primitive level, just like animals do, so, obviously, human communication is not just 
reduced to the exchange of information, it encompasses   much more diverse and complicated 
vectors of interaction. That’s why it was language that helped man to become a most perfected 
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species, not ideal of course, but most sophisticated, because it enabled us to think. It endowed us 
with “consciousness”, self-awareness, and empowered us with mind. 

Language is the indicator of culture, although the concept of “culture” is so multifaceted 
that it can be applied virtually to anything. Culture itself is an inherently difficult notion, 
arguably without a distinct definition, it is most unlikely that you will ever be able to settle on 
just one definition that will be suitable for all possible cases. Undoubtedly, the word culture is 
used clearly and unambiguously in such combinations as European culture, British culture, 
youth culture, or even a cultured pearl, bacterial culture, agriculture, or cultivation of soil. The 
problem is, however, that even in these examples the term “culture” seems to have half-a-dozen 
different meanings. 

 
Culture of social behavior and its correlation with economy. 
 
In this article, language is deliberated within the framework of the culture of social 

behavior and its impact on economic relations. The economy is an area of dynamic human 
activity and constant involvement. Very broadly, economic science is defined as the study of how 
societies allocate their scarce resources to the production of goods and services in order to satisfy 
humans’ unlimited wants. In this context economists largely rely on scientific formulas, 
quotations, ratios and accurate metrics in their search of solutions for economic issues. But 
economics is also viewed as a social science that examines how people choose among the 
alternatives available to them, in other words, it also studies people and their behavior, not just 
precise metrics. And in this respect, there are much fewer economists who have occasionally 
touched upon the issue of culture as a significant factor of economic development. Economics by 
all means must take into account human behavior, but this part of the definition until recently 
seems to have been overlooked or dismissed as irrelevant (or rather there has been a lopsided 
look at the human behavior, where anything described as human was rudimentary). Classical 
economics presupposes that man, perceived as Homo Economicus, irrespective of their place of 
residence, is subject to the same relentless laws of supply and demand, profit-making, pricing, 
and competition, i.e. the things so self-sufficient that they leave little or no room for human 
weaknesses or misfortunes, feelings or mistakes. 

According to Deepak Lal, an Indian-British economist, many theorists perceive the 
question of culture in economic development as vague, confusing and clueless, but practitioners 
engaged in the development of economic growth programmes point to the importance of culture. 
Culture as a phenomenon of consciousness is omnipresent and exists in all forms and spheres of 
human activity, and the economy is not an exception; culture determines institutional practices 
and communicative actions, and, in its turn, undergoes changes under their influence. The 
economic culture of a country, being an integral part of the national culture, characterizes a 
complex system of economic activity, due to the established vision of the conditions of economic 
reality, the specifics of the system of economic relations and the values of society. 

Professor Fred Edmund Jandt of California State University, San Bernardino, in his book 
“An Introduction to Intercultural Communication” [1] states that differences and similarities in 
terms of people’s relations and communication can be explained by one of the dimensions of 
“cultural variability” – individualism-collectivism. Obviously, in individualistic cultures personal 
interests prevail over the interests of a group or community, whereas in collectivist cultures the 
group interest is domineering over the individual interest. The psychologist Harry Triandis 
admits, that in individualistic societies people are taught to be more self-reliant, competitive, 
creative and assertive, whereas people in collectivist cultures are more submissive to authorities, 
compliant, seeking social reciprocity and harmony with the other members of group. In terms of 
economic development, individualistic cultures are notably much more affluent, while 
collectivist societies are poorer and less advanced. There is also a tendency of cultures becoming 
all the more individualistic in the course of their progressive economic development. However, 
this is a holistic approach to describing cultures, without taking into account the distinctiveness 
of each individual with their own values, nor the impure, mixed character of certain cultures. For 
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example, most Scandinavian countries, being exceptionally wealthy and cherishing 
nonconformism, practise staunch egalitarianism, and support all members of their societies. 
According to Yu.Knyazev, the fallacy of the methodological individualism prevailing in the social 
sciences is that “only, egoistic side of human nature is taken into account and emphasized, but 
its other side – the collectivism inherent in man – is not considered at all…” [2]. 

The diversity of conditions for the development of societies determines the emergence of 
qualitatively different paired oppositions of the values that characterize the most important 
aspects of the interaction of individuality and holism: freedom and directives, competition and 
cooperation, equality and inequality, traditions and innovations, continuity and modernity, 
etc. On this ground, there arise fundamentally different types of socio-cultural systems with their 
inherent value and institutional forms, as well as communication practices in the economic, 
political, social and other spheres. At the same time, to clarify the mechanisms that ensure the 
creation of norms and rules of human behavior, today it is necessary to rethink the concept of 
culture in terms of defining the role of ethical values, taking into account the coordination of 
different interests, and create on this basis institutional and communicative practices in the 
economy, business and intercultural interaction. There are different situations in which it is 
important for an individual to take into account the interests of the other people with whom they 
interact, and in these situations, the ethical motive is not some kind of ultimate goal of human 
aspirations, but a sensible means of ensuring a combination and consideration of different 
interests. There are established business ethics which imply a formal code of conduct, 
disciplinary system, interpersonal relations and international communication. Being ethical in 
business creates a positive reputation, fosters business relations, improves profitability, and also 
employees’ efficiency, whereas unethical practices and the violation of certain norms of 
behaviour may entail drastic consequences and jeopardize the survival and growth of the 
business. People who are engaged in business are well aware of these norms and try to behave 
accordingly, but how does a person act and behave within the framework of economic activity? 
Within classical economics, we assume that man acts rationally, considers all potential risks, 
seeks profit, and is shrewd enough to make logically perfect choices. But reality is much more 
intricate, and decisions are often taken based on intuition, emotions, moral principles and 
personal convictions. In traditional economics, it was not customary to consider the 
psychological reasons for decision-making: these were believed to be transient, random factors 
that pale before the greatness of economic incentives. Psychologists are naturally interested in 
decisions that are emotional, random, driven by some cultural beliefs, norms, rules, and even 
phobias, whereas economics is a serious science of rational behavior. But it has long become 
clear that this approach should be reconsidered: it is not market relations alone that rule the 
world and predefine human behavior, it is also social norms that dictate their rules, and these 
two spheres are often in conflict. Therefore, at the beginning of this century, economists came to 
understand that it is possible to combine psychology and classical economic theory and look at 
the behavior of people from an economic point of view. Thus, there has appeared a new branch 
of economic theory, behavioral economics, which explicitly takes into account the psychological 
characteristics of human perception and judgment, and the behavior of a person in a particular 
situation. The founder of behavioral economics is considered to be Daniel Kahneman, winner of 
the Nobel Prize in 2002 for “the inclusion of psychological research data in economic science, 
especially those that relate to human judgments and decision-making in a situation of 
uncertainty.” According to him, people’s actions are often at odds with the predictions of 
economic theory. Kahneman’s famous paper, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under 
Risk, co-authored with Stanford University professor Amos Tversky, revolutionized economists’ 
understanding of the rationality of human behavior. Although it is thought that the fundamental 
ideas of behavioral economics were laid down by Kahneman and his colleagues, I suppose that 
the ideas of rationality and irrationality of human behavior, as well as other intricacies of Man’s 
nature and conduct in different situations were subtly laid down by the forefather of economic 
theory Adam Smith in his book The Theory of Moral Sentiments as far back as 1759. In this work 
he speculated on the causes of human attitudes, ideas and beliefs, which established the ethical 
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basis for his economic theories, and amazingly enough, man has not changed at all over 
centuries. Today, however, in the epoch of globalism, international trade and intercultural 
communication, the attitude to the economy, to the role of man in the economy, has changed 
and acquired new meanings, and undoubtedly, the development of behavioural economics has 
become a must, if businesses want to succeed and countries want to flourish economically and 
socially. 

What about language? How does it fit into all this? A language is commonly defined as “a 
national treasure”, and it is not just a figure of speech, a metaphor, this definition has quite an 
explicit meaning. Indeed, language is a significant marker of cultural and social development 
and for this reason alone should be considered as the most important resource for the socio-
economic development of society. In other words, language is the property and wealth of the 
people, one of the foundations of their well-being and quality of life. The most obvious example 
is the English language, which, to date, has become the most profitable export and is involved 
virtually in all aspects of human activity; without this language communication and cooperation 
around the world, at least in the form and volume that exist now, would become more 
complicated, or even impossible. Based on what was said earlier in the article, being 
individualistic cultures, all English-speaking countries are economically advanced, socially 
prosperous, and have a huge influence in the world. It would not be exaggeration to say, that 
English is an invaluable asset of the whole world, and like any asset requires careful and effective 
management, and cautious treatment. An irrational, thoughtless attitude to the language turns 
into considerable losses, not only figuratively, but again in the most direct sense of the word. 
From an economic point of view, long-term losses from language mismanagement are quite 
significant, the lack of adequate language means for expressing and systematizing new meanings 
can catastrophically slow down the development of the economy, and communication gaps 
resulting from misinterpretations can turn into failed transactions, unproduced goods, lost 
funds. [3]. 

 
Language as a weapon of political correctness. 
 
When speculating about the issues of language, culture, and behavioral economics, I 

cannot leave aside such a social phenomenon as political correctness, which can well be 
attributed to the cultural-behavioral and language category. We live in a global world, where 
representatives of different cultures and beliefs inevitably “collide” and communicate with each 
other. And everyone has their own ideas and norms, defined by upbringing and education, but 
people often make gross mistakes when expressing their own thoughts. Progress is rapidly 
changing society, but internal culture is not always keeping up with it. In ordinary behavior, we 
strictly stick to the moral norms inherent in our own culture, however, sometimes we do not 
know anything about others. Political correctness appeared as a way to introduce unified rules of 
communication that do not touch on the raw people with different views. This is an attempt of 
society to reach a consensus in an ethical sense. 

Political correctness, undoubtedly, has a specific content: it is based on an ideological and 
mental attitude to overcome international intercultural, interethnic contradictions and conflicts, 
and, at the same time, it is revealed through language with the help of various language means. 

As a language category, political correctness has the following two characteristics: 1) an 
integral feature – the absence of discrimination in the connotative meaning of a language unit 
based on race, nationality, gender, age, property status, or health status; 2) a differential feature 
– the ability of a language unit to exclude the manifestations of the above types of 
discrimination. There have appeared in the language special words and terms that replace 
ethnonyms that did not initially have a negative connotation, but that have acquired it over time. 
Such words include, for example names of national, racial and social groups, such as Negro, 
Oriental, Indian, old, disabled or handicapped, poor, retarded, and many others. In the 
relatively recent past, these words did not have a negative meaning, they were part of the 
language norm, but due to social and cultural changes, they transferred into the category of 
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negatively evaluative words and were duly substituted by their politically correct opposites 
respectively: African-American, Asian, Native American, senior, physically challenged, low-
income, special, etc. 

Likewise, there have appeared euphemisms that directly reflect the ideas of political 
correctness by mitigating various types of discrimination. Thus, today we distinguish 
euphemisms that exclude racial and ethnic discrimination, mitigate discrimination based on 
gender and exclude sexism in the language (domestic partner/companion instead of 
husband/wife), flight attendant (instead of steward/stewardess), exclude discrimination based 
on social status (economically disadvantaged, high/ low-income), exclude health discrimination 
(aurally inconvenienced instead of mute, visually challenged instead of blind, immuno-
compromised instead of HIV-infected people) [4]. 

As a cultural and behavioral category, political correctness is a system of cultural and 
behavioral norms adopted in society, which are aimed at overcoming negative stereotypes 
towards discriminated groups of people (ethnic and sexual minorities, the disabled, the elderly, 
etc.) and imply the recognition of equal rights for these groups. These norms are implemented 
through 1) the introduction of speech codes that prohibit verbal abuse of representatives of 
various minorities; 2) the introduction of the “affirmative action” programme, which provides 
benefits for members of minorities when applying to a university or in the process of hiring; 3) 
the development of ideas of cultural diversity, and rejection of ethnocentrism. 

The phenomenon of political correctness has existed for several decades now, and a lot of 
researchers, political scientists and linguist scholars, have dedicated enough effort to its study. 
Political correctness causes turmoil in the hearts and minds of all those who encounter it one 
way or another. The whole world seems to have split into two sides: into zealous advocates and 
no less ardent opponents, because it is hard to remain indifferent and not to take sides. On the 
one hand, the followers of political correctness set decent and virtuous goals. On the other hand, 
what once used to be a noble idea has turned into a monstrous octopus, whose tentacles 
permeate every sphere of human existence, be that history, culture, language or even external 
appearance. [5] Slowly, political correctness has begun to morph into a means of surveillance 
and controlling the manifestations of any dissent and nonconformity, becoming all the more like 
the “vice police”. All dissenters can now easily be subjected to public lynching, including a 
subpoena, as well as risk losing their jobs and livelihoods. At one time, the English sociologist 
Karl Popper discovered a paradox: “Unlimited tolerance automatically leads to the 
disappearance of tolerance as such.” And political correctness turns into the dictatorship of an 
aggressive and loud minority. And then the freedom of speech and creativity is replaced by an 
absolute rejection of a different point of view, and one discrimination is replaced by another. 

When a society consists of representatives of different religions, sexual minorities, ethnic 
groups, it is quite difficult to take into account the interests of all. But the western world has set 
itself such a goal and is steadily moving towards it. Many a lance has been broken on this issue in 
the expert community. Some try to prove the progressiveness of this phenomenon, its usefulness 
to society. Others are perplexed: what can political correctness bring to our civilization? 
Opponents of political correctness put forward quite weighty counter-arguments. The 
“affirmative action” programme has triggered a process of “reverse discrimination”, which 
infringes the rights of the people not belonging to national minorities when they enter 
educational establishments or when they are being hired to work. Such discrimination has led to 
a negative reaction from the white population of the United States, called a “white boomerang”, 
whitewash. To restore justice, people sometimes have to turn to the judicial authorities. The 
zealots of political correctness, in their turn, do not leave their citizens a choice or any chance, 
and violation of the imposed rules leads to inevitable punishment. A person offended by a non-
politically correct statement has the right, according to the law, to go to court. The lawsuit 
threatens the careless commentator with an exhausting litigation and a fine. 

There are many oddities and twists in this confrontation. Here are some relatively recent 
examples. The British screenwriter Carla Mary Sweet was outraged by the cast of actors in the 
popular TV series “Chernobyl”. She wrote on twitter: “There are so many black actors in our 
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country who would look great in this series. I am extremely annoyed by another rating show that 
is filmed as if black people did not exist.” In the comments, she was advised to learn history and 
was explained that there were very few, if any, black people among the residents of Ukraine at 
that time. The discussion ended quite predictably: the dark-skinned “authoress” of the tweet 
called “racists” everyone who disagreed with her. 

Political correctness penetrates even into areas where it has never been anticipated, like 
the precise sciences, which by definition have nothing to do with ideology. In 2017, Rachel 
Gutierrez, a professor at the University of Illinois, made a “shocking discovery”: mathematics is a 
racist science! “Algebra and geometry promote and strengthen the privileges of the whites in 
society. Those who show an aptitude for mathematics are treated as white.” Professor Gutierrez 
added that teachers of mathematics should be politically correct and take into account the fact 
that mathematics was invented by the whites and not follow the wrong standards. 

The classical literary language also suffers from politically correct followers, although 
sometimes this phenomenon takes anecdotal forms. In English, the word “rape”, in addition to 
meaning the agricultural crop “rapeseed”, also means “a sexual assault”. Therefore, there 
emerged an opinion that the word “rape” should not be used everywhere, because this rude word 
indicates inhumane things. Canada’s Teasdale is known as a center for growing this crop and 
beekeeping, which was reflected in the city’s motto: “land of rapeseed and honey”. It caught the 
eye of representatives of the “progressive public” and shocked them with its political 
incorrectness. They read the slogan as “land of rape and honey”. The city had to urgently change 
its motto and now it reads “place for growing opportunities”. And rapeseed has been called 
“canola” ever since. 

For some time now, it has become unacceptable to use unambiguous, clear and succinct 
definitions. With the apogee of absurdity and the triumph of political correctness, soon everyone 
will have to solve charades, i.e. when the word is not pronounced but described, for example, 
chronologically gifted (the old), spatially deprived (drunks), horizontally oriented (fat), 
alternatively gifted (people with Down syndrome). 

 
“Cancel culture” as a logical consequence of political correctness. 
 
And like the icing on the cake, as if political correctness alone were not enough for us, 

there has appeared “cancel culture”, and for several years now has been marching victoriously on 
the newspaper sheets and social media feeds of the whole world. The word “boycott” in English-
speaking culture has recently acquired a tarnished reputation, as it is a frequent tool of bullying, 
so much condemned in schools. Nevertheless, “cancel culture” is precisely a boycott, a call to the 
like-minded to refuse to communicate or have any contacts with a person who has “violated” 
certain rules. According to all the canons of the school boycott, the punishment for 
communicating with the boycotted is a boycott of the one who supported the renegade. 
Therefore, companies prefer to quickly dismiss employees who have become the object of 
attention of “cancellers”, even if the employee did not intend to outrage the public at all, but got 
into an unpleasant situation quite accidentally. And it is very easy to get into it. 

For example, the BBC journalist, sixty-year-old Danny Baker, often published photos of 
monkeys, simply because he loves monkeys and considers them cuter than cats. He used to 
illustrate all the celebrities, politicians and athletes with monkeys: a politician wearing a 
construction helmet — a monkey in a helmet, an actress on a bicycle — a monkey on a bicycle, 
and no one felt offended. But when Danny Baker used a little monkey to illustrate the first 
showing of Prince Harry and Meghan Markle’s son to the public, the people went hysterical, 
because they considered it a racist act to compare the child, who is a quarter black, with a 
monkey. Danny himself did not know how to think like a racist, so he could not have foreseen 
such a reaction. Mostly outraged were those who had never seen Danny’s blog before and did not 
know that it was his standard feature, and out of context many things look absolutely different. 
Danny was fired from the BBC within a matter of hours, and no attempt to apologize or explain 
the situation was taken into account. 
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Mostly, it is all sorts of celebrities that risk being “cancelled” and becoming outcasts, and 
today it is difficult to find a famous person who would not be forced to apologize for thinking, 
writing and saying something wrong. Yet, common people can also get a portion of “righteous 
indignation”, if some of their careless remarks or a photo catch the eye of a popular blogger who 
decides to initiate harassment. Quite remarkable and absurd is another story that happened to a 
Tumbler user under the nickname higitsunes: she was attacked for taking a picture of herself 
wearing a kimono. A lot of people wrote to her that it was “a disgusting cultural appropriation to 
wear national outfits and thus misappropriate the culture of the aboriginal peoples...” The girl 
read everything, then wrote back that, for a start, it was not a kimono, but a yukata, and 
secondly, the Japanese did not mind at all if anybody wore their national outfits. At the same 
time, she posted a picture of her Japanese passport and asked the public whether they were not 
satisfied enough with the distinct Japanese shape of her eyes. 

The sad thing is that cancel culture extends beyond the borders of the present, all the 
more persistently it looks into the past. Thus, in the autumn of 2020, the British Library 
compiled “a list of disdain” with the names of cultural figures whose ancestors had been involved 
in the colonization of new lands and in the slave trade. George Gordon Byron, Oscar Wilde, 
George Orwell, and many others who personally never had anything to do with slaves and new 
lands, were blacklisted anyway, because their great-grandfathers or great-uncles were mixed up 
in all this. And while their books have not yet been burned, they are specially marked so that 
people should know who they are dealing with. According to the staff library, these people were 
able to become famous writers because their families enjoyed the wealth acquired in an unjust 
way. 

Fortunately, not all the progressive minds of the world support “cancel culture”. In July 
2020, over 150 writers, thinkers, publicists and scientists wrote an open “Letter on Justice and 
Open Debate”, known as Harper’s letter (since it was published in Harper’s Bazaar), explaining 
the harm and danger of this phenomenon. The letter condemns “an intolerance of opposing 
views, a vogue for public shaming and ostracism, and the tendency to dissolve complex policy 
issues in a blinding moral certainty”. The authors of this epistle write that they understand the 
desire of defenders of minority rights to ensure an atmosphere of equality and acceptance in 
society, despite the fact that “the forces of illiberalism are gaining strength throughout the 
world”, but they urge not to turn the ideals of resistance into their “own brand of dogma or 
coercion — which right-wing demagogues are already exploiting”. Among well-known authors 
who signed the open letter, there is the sociologist and futurist Francis Fukuyama, the political 
scientist Farid Zakaria, the emeritus philologist Noam Chomsky, the writer Salman Rushdie, 
persecuted for criticizing Islam, the author of the cultish novel “The Handmaid’s Tale” Margaret 
Atwood, and the Russian former world chess champion Garry Kasparov. The actor Rowan 
Atkinson, Mr. Bean, made an excellent comment on this subject: “What we have now is the 
digital equivalent of a medieval mob that roams the streets looking for someone to burn. And it 
fills me with fear for the future.” Keith Hampton, one of the US largest political scientists, a 
professor at the University of Michigan, believes that “cancel culture” will eventually lead to 
extreme polarization of any society and, as a result, to serious social conflicts in most of today’s 
advanced countries. If some control, prevail, impose and domineer, and the others get used to 
keep silent, the tension will inevitably grow and eventually will lead to an explosion. 

The crowd has no tolerance for other people’s opinions. And, probably, many activists of 
the “cancelling” process would be terribly outraged if they realized that their actions are in many 
ways akin to the actions of vulgar bullies. Their ideas about the preferred way of behavior in 
these conditions become beliefs, turn into behavioral stereotypes and norm of communication 
practices. In order to understand the scale of the problem, here are the data from an all-
American survey conducted in July 2020 by the analytical company Morning Consult. 53% of the 
respondents claimed that a person should expect serious social consequences for publicly 
expressing unpopular opinions, 40% reported that they participated in at least one act of 
canceling, including in social networks, refusing to support public figures and companies, 
because they did or said something that is considered undesirable or offensive. However, 44% of 
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Americans consider “cancel culture” an adverse phenomenon and treat it sharply negatively, but, 
they are a minority. 

What economic necessity, what psychological factors push people to choose, as well as to 
impose on others with such aggression and the pressure of an asphalt paver, all these good 
intentions, which inevitably lead to a hell of discord, misunderstanding and mutual rejection? 
Language was bestowed on people for creation, but they are piling up the Tower of Babel of a 
new format, when they do not understand each other, even though they speak the same 
language. They create buzz word combinations, compared to which Orwell’s Newspeak is 
childish babble, they impose politically correct language and norms that already border on 
insanity and obscurantism rather than intend to help those who really need help. What urges 
people to propagate cancel culture, while destroying someone’s fate, career, and, at the same 
time, doing virtually nothing to facilitate the lives of those “oppressed”, whose rights are 
allegedly infringed? Where might all this modern “witch-hunt” lead? If people have any sense 
left, they need to understand that this is a way to nowhere, a cul-de-sac, that they need to learn 
to talk to each other, to use the language for its intended purpose, i.e. for thinking, for 
establishing good relations and contacts, and not for hostility, hate speech or verbal harassment. 
Language is the reflection of your inner culture, you do not need to be politically correct to be 
polite and considerate to other people's needs. You are what you speak, then just think how you 
speak and what you say. Speak well, so that I will know I can trust you. 
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Аннотация: В статье рассматривается ряд вопросов, касающихся языка, как уникальной 
способности дарованной человеку, загадки его сущности и предназначения, его роли и значимости 
в культурном, социальном и экономическом развитии общества. Автор рассуждает о языке в 
рамках культуры социального поведения человека и его влияния на экономические отношения. 
Автор также затрагивает проблематику политкорректности как культурно-поведенческой и 
языковой категории, даёт собственную оценку её «логическому» продолжению – новому явлению 
«культуры отмены», – на примерах иллюстрируя то, как, порой, до абсурда можно довести даже 
благородные интенции. Язык может и должен быть инструментом созидательной активности, 
взаимовыгодного сотрудничества, а не служить оружием мракобесия в современной «охоте на 
ведьм». 
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Аннотация: Теория поведенческой экономики является частью экономической науки, в центре 
которой находится исследование «рационального поведения человека». При выборе решения, он 
использует свои знания и опыт. Однако современные молодые люди, для получения наилучшего 
результата в кратчайшие сроки, подключают еще желания и эмоции. Поэтому особый интерес 
данная концепция представляет при управлении миллениалами и центениалами. 

Основываясь на теории поведенческой экономики и постоянно сталкиваясь с 
представителями данных поколений в рамках своей профессиональной деятельности, нами были 
соединены некоторые положения поведенческой экономики и теории поколений. Также, 
представляется необходимым использования теории поколений в государственном управлении и 
на предприятиях. 

В статье дан краткий анализ самозанятых по странам и в Республике Беларусь. Сделан 
вывод о том, что, поколение центениалов стремится к волонтерству и социальному 
предпринимательству. И, несмотря на определенные проблемы, с которыми сталкиваются 
государство и предприятия в управлении, поиск новых подходов и концепций помогают в 
изучении поведения человека и, с одной стороны, повышать уровень самосознания и 
способствовать формированию активной общественной позиции у молодежи, а с другой – снижать 
риски при принятии экономических решений. 

 
Ключевые слова: поведенческая экономика, теория поколений, саморазвитие, 
самозанятость, центениалы. 
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Введение. 
 
Во всем мире растет внимание к новому разделу экономической теории – теории 

поведенческой экономики – которая сосредоточена на том, как люди делают выбор. 
Невнимание к мотивам человеческого поведения ставит под сомнение традиционное 
понимание рационального покупателя, показывает новые формы влияния на процесс 
выбора как дополнение к традиционным подходам, заставляет пересматривать планы и 
стратегии компаний. 

За несколько лет произошли серьезные изменения в применении поведенческой 
экономики к разным областям человеческой деятельности. Пристальное внимание на 
формирование нового экономического мышления обратили с присуждением Нобелевской 
премии по экономике когнитивному психологу Даниэлю Каннеману в 2002 году. 

Поведенческая экономика представляет собой область научных знаний, которая 
использует эмоциональные, социальные и когнитивные факторы в экономическом и 
финансовом анализе и изучает влияние этих факторов на принятие экономических 
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решений, осуществляемое как отдельным человеком, так и организациями и компаниями 
в целом. 

Исследователи поведенческой экономики подчеркивают значимость эмоций в 
принятии решений, принимаемых в условиях фундаментальной неопределенности, когда 
уровень риска остается неизвестным. Отсутствие должного внимания к человеческим 
ресурсам часто рассматривается как центральная экономическая проблема поведенческой 
экономики. И государство, как институт, обслуживающий, прежде всего, интересы 
населения, на него и должно опираться при выработке конкретных шагов и стратегий 
развития. 

В основу управленческой парадигмы должен быть заложен фундаментальный 
подход, суть которого заключается в том, что какие бы функции управления не 
рассматривались, везде во главе угла должен стоять человек с его индивидуальными 
особенностями, ценностными ориентациями, потребностями и возможностями [4]. 

Основные положения теории поведенческой экономики успешно 
трансформируются в теорию поколений. 

 
Самозанятость как возможность самореализации для нового 

поколения. 
 
Сегодня ни один менеджер не в состоянии с уверенностью прогнозировать 

долгосрочное развитие фирмы. Поэтому важно понимать, что движет людьми в 
определенных условиях, какие факторы оказывают наибольшее влияние на их поведение 
и население какого возраста подвержено им в большей или меньшей степени. Знание 
устремлений разных людей позволяет балансировать между потребностями и интересами 
всех поколений, формировать программы понятные для каждой возрастной группы, 
объяснять их доступным языком и подкреплять эффективными стимулами. Это 
прогрессивный переход к работе с потребностями и проблемами достаточно крупных 
социальных групп. Как раз теория поколений облегчает разработку стратегических целей 
и задач на отдаленную перспективу. 

Использование данной теории в государственной сфере дает хорошие 
экономические результаты. Например, в западных странах действует система 
бухгалтерского учета поколений Generational Accounting10, благодаря которой грамотно 
распределяется фискальная нагрузка между поколениями, выстраиваются 
сбалансированные системы налогообложения, в том числе при получении наследства, 
корректируется наследственное право. 

Использование знаний о поколениях позволяет избегать массовых недовольств, 
общественного расслоения, захвата власти, т.к. уделяется внимание проблемам всех 
возрастных групп, различающихся по способностям к адаптации в современном 
информационном обществе. 

Для повышения привлекательности работы для сотрудников разных возрастов 
можно использовать мотиваторы и гигиенические факторы труда (по Герцбергу) и 
предлагать такую работу, которая будет интересна и привлекательна по своей природе, не 
вкладывая при этом дополнительные финансовые ресурсы. 

Особый интерес вызывает поколение центениалов, которые являются 
стратегическим будущим страны. Именно на них должны быть ориентированы планы, 
как в выстраивании государственной политики, так и при формировании системы 
управления персоналом на предприятии. 

Это люди, которые родились после 1996 года (некоторые исследователи указывают 
2000 г.). У них, безусловно, есть свои отличительные особенности. 

Центениалы появились в эпоху Интернета. Они проводят в виртуальной 
реальности большую половину дня. На каждое действие у них есть специальное 
приложение, которое для них так же естественно, как воздух.  
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Центениалы в основном общаются в Сети, чаще всего анонимно. Это подростки, 
которые выросли в мультикультурной среде. Им не важно где родился собеседник, как он 
выглядит, как далеко он находится. Они очень терпимы и спокойны. Однако не любят 
долго концентрироваться. Среди детей и подростков этого поколения часто встречается 
синдром дефицита внимания и гиперактивность. Поэтому они предпочитают 
визуализированную информацию чтению, т.к. для них важно собрать как можно больше 
данных за ограниченное время. В то же время такие люди мыслят глобально, ведь 
центениалы мгновенно получают информацию со всего света. Им нравится делать 
открытия, проводить исследования. Их внимание быстро переключается, но и решения 
принимаются достаточно быстро.  

Мышление молодых людей формировалось эпоху терактов и кризисов, поэтому 
для них важна экономическая стабильность, спокойствие и ощущение безопасности. У 
центениалов очень четкое понимание того, как добиваться успеха. Исследования 
показывают, что представители этого поколения планируют много работать. 

Это люди, которые сознательно проявляют интерес к волонтерству, участвуют в 
развитии социального предпринимательства, делают мир лучше. Для них крайне важно 
заниматься делом, которое им нравиться и которое приносит пользу. 

В связи с этим, уже сегодня мы видим, что все больше молодых людей уделяют 
внимание саморазвитию. Саморазвитие представляет собой процесс сознательного 
совершенствования себя в различных аспектах жизни, стремление к личностному росту за 
счет улучшения личных навыков, компетенций, талантов, знаний. 

На наш взгляд, основным компонентом саморазвития является стремление к 
самореализации, раскрытие собственного потенциала. Как сегодня говорят сами 
подростки – важно «прокачать» себя! Этот процесс является бесконечным, он позволяет 
оценивать свои способности, ставить цели, а затем двигаться и достигать их. Стать 
самореализованным человеком сегодня стремиться едва ли не каждый представитель 
поколения Z.  

Все обладают уникальным набором навыков и способностей. Через реализацию 
своих возможностей, самооценка растет и ощущение того, что каждый достоин большего 
– заставляет двигаться вперед, к поставленной цели. Поэтому, молодые люди подбирают 
себе работу, которая способствовала бы их развитию, позволяла самим регулировать свой 
рабочий день, заниматься любимым делом. Это наглядно демонстрирует постоянный рост 
людей, работающих удаленно, фрилансеров и самозанятых. 

Особенностью самозанятых является то, что они самостоятельно обеспечивают 
себя, работая независимо от работодателя или действуют как специалисты свободной 
профессии. Однако это довольно рискованный вид бизнеса. 

Анализ количества самозанятых по странам показывает их постоянный рост. И 
хотя некоторые исследователи утверждают, что данный показатель сигнализирует о 
низком уровне экономического развития страны, тем не менее, и в высокоразвитых 
странах наблюдается увеличение данной категории населения. Развитие самозанятости 
способствует снятию социальной напряженности, вовлечению в экономическую 
деятельность страны, позволяет работать «на себя» и заниматься делом, которое нравится 
и приносит доход. 

При этом в разных странах создаются разные условия для данной категории 
работающих, однако практически везде сходятся во мнении, что их необходимо в той или 
иной мере поддерживать. 
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Табл. 1. Сравнительный анализ условий для самозанятых по странам 
 

Страна Количество 
самозанятых 

Виды деятельности Налоги 

США Около 30% 
работающих 

Сельское хозяйство, строительство, 
услуги (как населению, так и бизнесу). 
Самозанятыми становятся артисты, 
музыканты, бухгалтеры, врачи, агенты 
по недвижимости, юристы, 
разработчики программного 
обеспечения и др. 

«Self-employment 
tax» – «налог на 
самозанятость» – 
15,3% от прибыли. 
Подоходный налоги 
– прогрессивный и 
зависят от размера 
прибыли 

Велико-
британия 

Около 20% 
населения 
 

Отделочники, строители, таксисты, 
консультанты, репетиторы, IT – 
консультанты. 
Более 400 профессий 

«income tax», 
который зависит от 
дохода,  
платежи в 
социальные фонды 
(Social Insurance tax) 

Канада Около 9% Есть список желаемых профессий, 
который включает фермеров, а также 
тех, кто может внести значительный 
вклад в развитие культуры государства: 
артисты, редакторы, музыканты, 
журналисты, писатели, дизайнеры, 
визажисты и парикмахеры, флористы, 
ювелиры, кузнецы, фотографы, 
многочисленные ремесленники и 
специалисты по хэнд-мейду 

Налог в бюджет от 
15% до 25% в 
зависимости от 
уровня дохода 

Германия Около 11% Врачи, нотариусы, юристы, логопеды, 
адвокаты должны пройти регистрацию 
в профессиональной палате 

Подоходный налог 
15-42% 
страховые взносы 

Россия Около 25% Сфера торговли и строительства (по 
10%), недвижимости, репетиторства (по 
7%). авторемонт (6%), частным извоз 
(5%), ремонт бытовой и компьютерной 
техники (5%) 

Специальный 
налоговый режим с 
льготной ставкой 4% 
с доходов от физлиц 
и 6% с доходов от 
юрлиц и ИП 

 
Примечание. Источник: [5,8]. 
 
Как мы видим из данных таблицы 1, в список самозанятых включены различные 

категории профессиональной деятельности и разные подходы к начислению налогов. В 
США, например, на общий объем выплат самозанятых могут сильно влиять налоги штатов 
и муниципалитетов. Так, в некоторых штатах дополнительные платежи составляют до 
5,6% от прибыли самозанятого населения. Исследования показывают, что их доля 
постоянно растет, и это оказывает положительный эффект как на средний уровень дохода 
граждан, так и на безработицу. Около 6% национального валового дохода (около 1,2 
триллиона долл США) приходится на самозанятых. 

Опыт Великобритании интересен тем, что люди с ограниченными возможностями 
не связывают себя с одним работодателем на протяжении всей жизни. Среди инвалидов 
доля самозанятых составляет 18 и 8% среди мужчин и женщин соответственно. Для 
многих людей с ограниченными возможностями самозанятость – единственная 
возможность обеспечить себе доход. 

В Канаде действует специальная программа иммиграции для самозанятых. Она 
позволяет гражданину любой страны, обладающему приемлемым знанием английского 
языка (достаточным, чтобы понятно изъясняться устно и письменно), опытом 
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деятельности в качестве самозанятого у себя на родине в течение двух лет (как 
доказательства принимаются банковские выписки, портфолио и рекомендации от 
клиентов) и суммой на покупку билета, получить вид на постоянное жительство в стране. 

Что касается стран со средним и низким доходом населения, то самозанятость 
часто является основной возможностью заработка для значительного числа (или даже 
большинства) граждан. Так, в Индии более 75% занятых работают сами на себя, в Кении 
данный показатель составляет около 60%, в Бангладеш – около 70%. При этом в 
большинстве развивающихся стран программы социальной защиты и медицинские 
программы охватывают преимущественно работающее население, а самозанятые 
предоставлены сами себе. 

Тем не менее, современные молодые люди чаще выбирают фриланс как ради 
удовольствия, так и заработка денег. По некоторым исследованиям средний самозанятый 
больше любит свою работу, чем среднестатистический штатный сотрудник компании. 

Что касается нашей страны, то в Беларуси более 30 тыс. самозанятых уплачивают 
налог. Среди них много тех, кто занимается реализацией готовой кулинарной продукции, 
хлебобулочных изделий. Именно это направление получило большое развитие (на 
сегодня свыше 8 тыс. плательщиков). Развиты парикмахерские и косметические услуги, 
репетиторство. Есть и такие направления, как услуги няни, чистка и уборка помещений. 

Введение права не регистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя и расширение перечня таких видов деятельности в 2017 году (Указ 
Президент РБ №337 от 19.09.2017 «О регулировании деятельности физических лиц») дало 
толчок к развитию этого направления. 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь увеличение в 
2019 г. самозанятых составило почти 30 % (рисунок 1 и рисунок 2) [3]. 

 

  
 
Рис. 1. Количество самозанятых в 

Беларуси за первое полугодие 2018-2019 гг., 
человек 

 
Рис. 2. Поступления в бюджет 

налогов от самозанятых в Беларуси за 
первое полугодие 2018-2019 гг., млн.руб. 

 
Примечание. Источник: [http://www.nalog.gov.by/ru/]. 
 
Самозанятые представляют собой своеобразный резерв для малого и среднего 

предпринимательства. Человек, заработав начальный капитал, может, развивая свое дело, 
создать юридическое лицо. 

По состоянию на 01.10.2020 в целом по Минской области состоят на учете и 
являются «самозанятыми» 6 213 человек. В сравнении с 2019 годом количество таких 
граждан увеличилось на 17,2 %. В бюджет области от названной категории плательщиков 
поступило 724,9 тыс. рублей единого налога. 
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По-прежнему, наибольшее количество физических лиц в 2020 году оказывали в 
Минской области парикмахерские услуги, услуги репетиторства, а также занимались 
реализацией на торговых местах продукции цветоводства, декоративных растений, их 
семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков), хлебобулочных и 
кондитерских изделий (рисунок 3). 

 

 
 
 
Рис. 3. Распределение по видам деятельности самозанятых в Беларуси в 2020 г. 
Примечание. Источник: [http://www.nalog.gov.by/ru/]. 
 
По состоянию на 1 апреля 2021 г. количество самозанятых в Минской области по 

сравнению с первым кварталом 2020 года увеличилось на 10,5%. В бюджет г. Минска от 
самозанятых плательщиков поступило 489,1 тысяч рублей единого налога, темп роста 
составил 125,4 %) [4]. 

Таким образом, мы видим, что сфера услуг превалирует над другими видами 
деятельности. При этом, как было сказано выше, следует развивать и культивировать в 
молодых людях желание сделать мир лучше. Стремление к волонтерству и социальному 
предпринимательству – необходимая составляющая полноценного общества. 

Согласно результатам исследования, проведенного Iancu, Popescu и Popescu в 
2020 г., факторы, влияющие на намерения молодых людей в области развития 
социального предпринимательства, можно рассматривать в двух категориях: как 
положительные и отрицательные факторы [9] (таблица 2). 

 
Табл. 2. Факторы, влияющие на активность в сфере социального 

предпринимательства 
 

Положительные Отрицательные 
- знание концепции социального 
предпринимательства и социальных проблем в 
исследуемом регионе, которые могут быть 
решены с помощью предпринимательских 
инициатив. 

- отсутствие необходимых средств; 
- страх неудачи; 
- отсутствие опыта и участия в социальных 
проектах и мероприятиях. 

 
Примечание. Источник: собственная разработка по данным [9]. 
 

Основными компетенциями, необходимыми для реализации социального 
предпринимательства, на наш взгляд, являются следующие: лидерство, целеустремленная 
мотивация, уверенность, организованность, ответственность, креативность, инициатива, 
устойчивость, терпимость, социальная осведомленность, принадлежность к хорошо 

парикмахерские 
услуги

31%

реализация на 
торговых местах

26%

услуги 
репетитора

14%

другие виды 
деятельности

29%
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информированным социальным сетям, предложение помощи и сотрудничества и 
ценности приверженности, согласованность, сосуществование и уважение к 
общественным делам, а также способность выявлять возможности, рисковать, создавать 
идеи, меняться, учиться и развиваться. 

Кроме того, миролюбие, которое является одной из личностных черт молодых 
людей, положительно влияет на все аспекты социального предпринимательства, а 
открытость положительно влияет на социальное видение, инновации и финансовую 
отдачу. 

 
Заключение. 
 
Таким образом, можно отметить, что молодое поколение стремится к 

саморазвитию и поиску интересной работы. И государство должно это учитывать при 
разработке стратегических программ, в том числе через поддержку самозанятых и 
фрилансеров. 

Было определено, что степень склонности к социальному предпринимательству у 
центениалов находится на высоком уровне. Однако, многие из них ассоциируют его с 
понятиями «коммуникация», «социальные сети или Интернет». 

Эта ситуация показывает отсутствие знаний о социальном предпринимательстве. 
Чтобы исправить данную ситуацию, следует на базе высших учебных заведений ввести 
дисциплину «социальное предпринимательство» в учебную программу. Тогда студенты 
смогут более осознанно относиться к социальным проблемам, повысить свое стремление к 
социальным благам. 

Рекомендуется, чтобы практики социального предпринимательства, которые 
предлагают эффективное решение социальных проблем для лиц, принимающих решения, 
и обеспечивают равные возможности для всех слоев общества, были в большей степени 
включены в сферу обучения. Социальные предприниматели, имеющие положительное 
влияние как основную цель своего бизнеса, более открыты к потребностям населения, 
сотрудничеству и устойчивости. 

Инновационные и гибкие социальные предприятия разрабатывают быстрые 
решения. Это открывает большой потенциал для бизнеса. Они небольшие и подвижные; 
таким образом они могут гораздо быстрее реагировать на происходящее в окружающей 
среде. Благодаря своей маневренности социальные предприятия могут быстро 
реагировать на новые потребности общества. 

Очевидно, что необходимо активизировать процесс обмена опытом и знаниями 
между представителями разных поколений, продумать систему наставничества, коучинга, 
внедрить целевые образовательно-просветительские программы, призванные 
сформировать единое ценностное общество. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности процесса венчурного инвестирования как 
механизма финансирования инновационных проектов. Поскольку в Республике Беларусь процесс 
венчурного финансирования недостаточно развит, имеется необходимость изучения его 
становления, выявления барьеров, препятствующих развитию, выработки мероприятий по его 
совершенствованию и моделей развития венчурного инвестирования. 
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Введение. 
 
В настоящее время одним из важных элементов национальной инновационной 

системы становятся венчурные фонды и венчурная деятельность, которые в развитых 
странах оказали значительное влияние на создание и развитие малых 
высокотехнологичных предприятий, активизацию инновационной деятельности, 
решение проблем повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Актуальность развития венчурного предпринимательства в Республике Беларусь 
обусловлена экономической ролью венчурного капитала в обеспечении финансовыми 
ресурсами инновационных компаний, повышении качества управления ими благодаря 
использованию опыта инвестора в управлении, в содействии получению инновационной 
компанией финансирования из других внешних источников. 

 
Основная часть. 
 
В настоящее время для национальной экономики страны немаловажное значение 

имеет степень развития инновационной инфраструктуры, находящаяся в 
непосредственной зависимости от доли поставляемой высокотехнологичной продукции и 
услуг на мировой рынок. Главным звеном инновационной инфраструктуры экономики 
служит система рыночно-инновационных субъектов хозяйствования (технопарков, 
инновационно-технологических центров, а также малых инновационных и венчурных 
организаций), назначение которых заключается в развитии инноваций и инновационной 
деятельности страны. 

В современной мировой практике развития инновационной инфраструктуры 
одним из наиболее эффективных механизмов выступает венчурное инвестирование, 
оказывающее значительное влияние на создание и развитие высокотехнологичных 
производств, а также решение проблем повышения уровня конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности экономик стран мира [1, c. 124]. 

Процесс изучения и развития венчурного финансирования достаточно актуален и 
находит своё отражение в трудах как отечественных, так и международных учёных 
экономистов. 
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По мнению С.Ю. Ягудина, одним из важнейших новых явлений в экономике 
развитых стран в 80-е гг. ХХ в. стало быстрое развитие рынка так называемого 
венчурного, или рискового, капитала [2, с. 10]. 

Первые идеологи венчурного капитала – американские экономисты Ж.У. Фенн, 
Н. Лайанг, С. Прауз, П. Джонсон – определили венчурный капитал как финансирование 
акционерного капитала инновационных предприятий малого бизнеса, имеющих 
значительный потенциал роста на стадии их создания и реализации продукта, в 
совокупности с консультационной поддержкой и высокой степенью вовлеченности в 
процесс принятия решений [2, с. 11]. 

По определению Национальной ассоциации венчурного капитала США 
«венчурный капитал» — это финансовые ресурсы, предоставляемые профессиональными 
инвесторами, которые инвестируют в молодые, быстро растущие компании, обладающие 
потенциалом превращения в компании, вносящие значительный вклад в экономику [3, 
c. 95]. 

Венчурное финансирование — финансирование инвестиций в новые сферы 
деятельности, связанное с большим риском, в расчете на значительное получение 
прибыли [4, с. 228]. 

По своей экономической природе венчурное финансирование — современная 
разновидность учредительства, т.е. создания и развития перспективных фирм, компаний с 
целью быстрого преумножения первоначального вклада и последующей его реализации 
по рыночной стоимости. Как правило, объектами подобного финансирования являются 
новые, находящиеся на ранней стадии реализации или исследования наукоемкие и 
высокотехнологичные проекты [4, с.127]. 

Во многих развивающихся странах, а также в странах с переходной экономикой, в 
число которых входит Республика Беларусь, институт венчурного инвестирования 
находится на стадии своего становления. 

Функционирование венчурных фондов в Республике Беларусь позволит обеспечить 
необходимый объем инвестиций (в том числе венчурных) за счет самофинансирования и 
стороннего финансирования – с помощью инвесторов, повысит уровень 
конкурентоспособности республики на мировом рынке [1]. 

Однако, на пути развития венчурной деятельности Республики Беларусь 
присутствуют следующие барьеры [1, с. 62]: 

– неразвитость законодательства в сфере венчурного инвестирования; 
– высокая степень риска осуществления инвестиций в высокотехнологичные 

производства; 
– низкая заинтересованность национальных инвесторов в реализации венчурных 

проектов с возможностью получения высоких доходов; 
– неразвитость фондового рынка; 
– отсутствие специалистов в области управления венчурной деятельностью.  
Как отмечают И.В. Войтов, В.М. Анищик, А.П. Гришанович, Н.К. Толочко для 

успешного развития венчурного инвестирования в Республике Беларусь необходимо [1]: 
– создать сеть региональных центров инновационного развития, которая позволит 

предпринимателям и изобретателям получать информацию и услуги всех 
соответствующих государственных органов, прежде всего министерств, включая помощь в 
разработке инновационных проектов и организации их финансирования; 

– наладить трансфер технологий между странами, обеспечить транснациональное 
деловое сотрудничество исследовательских институтов, университетов и предприятий;  

– создание научно-технологических центров при учреждениях высшего 
образования республики, сотрудничающих с Национальным агентством по 
коммерциализации патентов и иных объектов промышленной собственности и 
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и 
опытно-технологических работ (ОТР); 
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– организация тесного сетевого взаимодействия между исследовательскими 
институтами, университетами и предприятиями высокотехнологичного сектора, как 
внутри страны, так и за рубежом. 

Одним из аспектов успешного развития венчурной деятельности и инновационной 
инфраструктуры является повышение инвестиционной привлекательности Республики 
Беларусь. 

Ряд факторов, определяющих Беларусь как страну инвестиционно-
привлекательную, представлен следующими [5]: 

– в соответствии с Законом Республики Беларусь 10 июля 2012 г. № 425-З «О 
государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 
Беларусь» предусмотрена возможность регистрация венчурных организаций в качестве 
субъектов инновационной инфраструктуры; 

– образованный в 1998 году постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь Белорусский инновационный фонд (далее – Белинфонд) уже имеет опыт 
финансирования венчурных проектов; 

– значительный потенциал развития отечественной сферы науки и технологий, что 
в значительной мере повышает заинтересованность инвесторов, в том числе иностранных. 

С целью инновационного развития экономики страны, важнейшую роль должно 
иметь государство, поддержка которого должна быть направлена, прежде всего, на 
объединение науки, производства и рынка и установление между ними прочной 
взаимосвязи на основе использования средств государства в качестве катализатора 
инновационных процессов [1, с. 62]. 

Особое значение венчурное инвестирование приобретает в контексте 
государственного регулирования инновационной деятельности, которое в последние годы 
становится все более выраженным в экономике многих стран мира [6, с. 3]. 

 

 
 
Рис. 1. Модели развития венчурной деятельности. 
Примечание. Источник: собственная разработка на основании [7]. 
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В зависимости от формы финансового участия государства Л.Н. Нехорошева, 

С.А. Егоров выделяют следующие модели развития венчурной деятельности [7]: прямое 
инвестирование государственных средств в инновационные компании; инвестирование 
государственных средств через венчурные фонды; смешанные программы развития 
венчурной деятельности; гарантийные программы развития венчурной деятельности. 

Особенности четырех моделей представлены на рисунке 1. 
Во многих государственных программах и иных программных документах по 

развитию экономики Республики Беларусь неоднократно подчеркивалась необходимость 
создания венчурной экосистемы [1]. 

Формирование моделей функционирования венчурной деятельности будет 
способствовать скорейшему развитию данного направления в стране. Одними из 
перспективных моделей развития венчурного инвестирования в Республике Беларусь 
являются «Модель переноса капитала (портаж)» и «Модель фонда фондов». 

 
Модель переноса капитала (портаж). 
 
Название данной модели связано с понятием «перенос», которое наделяет её 

следующей особенностью: «перенос» в некоторых отношениях аналогично договорам 
купли-продажи с обязательством обратного выкупа (сделка РЕПО), в которых участники 
продают ценные бумаги и одновременно заключают соглашение об их обратном выкупе 
через определенное время по заданной цене. 

Приобретатель ценных бумаг по соглашению о переносе капитала имеет право на 
все льготы, начисленные на ценные бумаги в течение периода владения, и несет все 
риски, связанные с собственным капиталом. Эта последняя особенность помогает 
объяснить полезность соглашений о долевом участии. Они могут быть использованы для 
передачи рисков, связанных с инвестициями на ранних стадиях инвестирования в 
акционерный капитал во время первоначальных этапов финансирования, которые 
обычно несут более высокий риск, поскольку, результаты деятельности инвестированных 
компаний все еще не проверены. В этой ситуации правительства могут использовать 
государственные средства для поощрения частных инвестиций в инновационные малые и 
средние предприятия (далее – МСП), покрывая часть первоначальной потребности этих 
предприятий в капитале. 

Представленная модель опирается на использование инвестиционного фонда, 
поддерживаемого населением. В качестве такового может выступать «Белорусский 
инновационный инвестиционный фонд» (далее – БИИФ), который может полностью 
финансироваться за счет государственных средств и будет зарегистрирован в Беларуси в 
соответствии с внутренним законодательством. БИИФ будет приобретать миноритарные 
доли участия в инновационных компаниях. 

В рамках этого процесса частные инвесторы смогут заключать соглашение с БИИФ 
о продаже части новых акций, приобретенных фондом по цене эмиссии. БИИФ будет 
держать акции в течение заранее определенного (переносимого) периода и нести риски 
акционерного капитала. По истечении согласованного периода владения, БИИФ будет 
перепродавать соответствующие акции частным инвесторам по цене, заранее 
согласованной с переносимой годовой стоимостью. Частные инвесторы будут свободны 
выбирать, как обращаться с вновь приобретенными акциями, например, держать их до 
момента выхода из проекта или пытаться распорядиться ими заранее. 

На рисунке 2 изображена модель организации венчурного бизнеса — модель 
переноса акций (портаж). 
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Рис. 2. Модель организации венчурного бизнеса «Перенос акций (портаж)». 
Примечание. Источник: [8]. 
 
Таким образом, соглашения о переносе позволяют частным инвесторам 

конвертировать часть своего акционерного риска в кредит с фиксированной ставкой, тем 
самым высвобождая капитал в промежуточный период. Снижая риск, понесенный 
инвесторами частного сектора, соглашение призвано стимулировать больше инвесторов к 
участию в финансировании таких рискованных предприятий, что должно способствовать 
увеличению масштабов внутреннего рынка венчурного капитала. 

 
Модель фонда фондов. 
 
Модель фонда фондов подразумевает следующее: вместо соинвестирования в 

отдельные компании, объект, созданный государственным сектором (БИИФ) создает фонд 
для инвестирования в другие частные фонды венчурного капитала. Такими фондами 
могут быть существующие отечественные частные фонды венчурного капитала (рисунок 
3). 
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Рис. 3. Модель организации венчурного бизнеса «Фонда фондов». 
Примечание. Источник: [8]. 

БИИФ будет управлять фондом фондов и не будет осуществлять прямые 
инвестиции. БИИФ станет агентством, получателем государственных средств, 
предназначенных для содействия инвестициям в акционерный капитал малых 
предприятий с высоким инновационным потенциалом. Масштаб БИИФ будут частично 
определяться на основе надлежащей оценки спроса и предложения на рынке рискового 
капитала в Беларуси. БИИФ выступает в качестве получателя государственных средств и 
инвестирует их в частные фонды венчурного капитала через свой фонд фондов. 

В настоящее время необходимо создать диверсифицированный и 
конкурентоспособный сектор венчурных инвестиций, который предусматривает оказание 
поддержки нескольким венчурным фондам. С этой целью БИИФ может выбирать 
компанию по управлению частными венчурными фондами (например, путем проведения 
открытого конкурса). Предполагается, что в этом процессе должны участвовать 
иностранные управляющие компании. Победа в тендерах будет определяться на основе 
опыта и успеха управляющих компаний в венчурном инвестировании, их доступа к 
частным институциональным инвесторам, их бизнес-планов, а также их затрат и 
структуры гонораров. 

Наряду с внедрением новых моделей организации венчурной деятельности в 
Республике Беларусь необходимо также выделить ключевые мероприятия по созданию 
эффективной системы венчурного финансирования, среди которых: 

1. Развитие механизмов государственно-частного партнерства, в том числе при
реализации венчурных проектов; 

2. Расширение инфраструктуры венчурного бизнеса, например, через создание
государственных венчурных фондов для финансирования самых рисковых этапов 
реализации проектов; 

3. Законодательное закрепление возможности расходования части бюджетных
средств для финансирования наиболее рисковых стадий венчурного процесса («посев» и 
«стартап»), финансирования венчурных проектов на государственных предприятиях; 
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4. Расширение практики проведения венчурных ярмарок; 
5. Создание бизнес-инкубаторских программ для предоставления 

консультационной и образовательной поддержки в сфере венчурного 
предпринимательства за счет бюджетных средств, в том числе и в высших учебных 
заведениях [9]. 

 
Заключение. 
 
Несмотря на то, что в настоящее время белорусский венчурный рынок является 

относительно молодым и находится на начальной стадии своего формирования, он 
обладает значительным потенциалом. Об этом свидетельствуют уже образовавшиеся и 
успешно функционирующие частные организации (фонды), инвестирующие в венчурные 
проекты на территории страны. Представленные модели «переноса капитала» и «фонда 
фондов» могут быть использованы в качестве инструментов развития и создания системы 
предоставления венчурного капитала инновационным предприятиям в Республике 
Беларусь. Предложенные мероприятия по активизации венчурной деятельности помогут 
стимулировать национальные и иностранные венчурные инвестиции в инновационные 
проекты, что укрепит конкурентоспособность белорусских товаров и услуг на мировом 
рынке и будет способствовать созданию инновационной экономики в Республике 
Беларусь. 
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Начало XXI века характеризуется беспрецедентной международной 

технологической конкуренцией. Практически все страны прилагают максимум усилий 
для обеспечения перехода реального сектора национальных экономических систем к 
новому VI информационному укладу. Развитие и рост экономик в начале XXI в. 
обусловлен и новыми требованиями к образованию, которое и определило формирование 
четвертого фактора экономического развития (наряду с трудом, землей и капиталом) – 
научного потенциала товара «рабочая сила», и на этой основе формирование нового 
параметра экономического развития – креативного капитала. Значимости креативного 
капитала стран мира подчёркнуто ООН введением в начале 1990-х годов индекса 
человеческого развития (ИЧР), который наряду с продолжительностью жизни и ВВП на 
душу населения учитывает также уровень образования населения. Этот композитный 
индекс рассчитывается для всех стран и считается важнейшей характеристикой 
устойчивого развития национальных экономик. Технологические и промышленные 
инновации, созданные с использованием результатов научно-технической деятельности, 
являются основой социально-экономического благосостояния и условиями обеспечения 
экономической безопасности страны в новом VI информационном укладе, вовлечения 
результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот в настоящее 
время, как основной ресурс развития. 

Именно эти особенности рассмотрены авторами в первой главе монографии, и 
характеризуют учет новых тенденций в современном бизнес образовании. Бригадин Д.П. 
и Горбачёв Н.Н. в первой главе выделяют следующие типы индикаторов устойчивого 
развития: интегральные показатели Комиссии по устойчивому развитию (ООН, 2007); 
интегральные показатели достижения целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ООН, 2000); интегральные показатели достижения целей в 
области устойчивого развития на период до 2030 года (ООН, 2015). Основное внимание 
авторов уделено целям в области устойчивого развития на период до 2030 г., которые 
содержат 169 целей и 230 интегральных показателей. Как отмечают авторы первой главы 
монографии, в рамках содействия внедрению системы глобальных показателей все они 
были классифицированы по степени методологического изучения и доступности данных 
по трем уровням, который достаточно подробно описаны в монографии. Горбачевым Н.Н. 
также дан всесторонний анализ международного законодательства в параметрах 
экологической оценки, что безусловно является новым в отечественной научной 
литературе. 

Вторая глава (авторы В.Козловский и В.Чжой) «Маркетинг персонала в сфере 
социально-культурного сервиса» основана на переходе модели нового качества товара 
«рабочая сила», основанной на переходе от потребительского (homo economicus) к 
креативному участию в трудовой деятельности (homo creator), которое и предполагает 
функционирование экономической системы, основанной на знаниях и компетенциях. 
Авторы отмечают, что по сравнению с управлением человеческими ресурсами маркетинг 
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персонала направлен, безусловно, на более широкую аудиторию. Авторы подробно 
останавливаются и на новой концепции в которую трансформируется маркетинг – 
клиентинг, что по мнению авторов также обусловлено новым содержанием трудового 
процесса в цифровой экономике. 

Проблема управления компетенциями знаний в креативной экономике 
рассмотрена в 3 главе монографии, написанная Гончаренко И.И., доктором физико-
математических наук, профессором, заместителем генерального директора научно-
технического парка БНТУ. Глава 4 авторства Князева С.Н. доктора юридических наук, 
профессора, заведующего кафедрой государственного управления Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, является логическим продолжением общего 
подхода монографии и объясняет новую систему в подготовке кадров в условиях 
цифровой трансформации экономической системы государства. Управление знаниями и 
изменение в этой связи системного менеджмента рассмотрены в 5 главе монографии, 
логическим дополненными тенденциями развития экспорта товаров, а также 
моделирования баланса экономических интересов в цифровой экономике. 

В целом следует отметить, что появление монографии «Управление 
интеллектуальным капиталом в экономике знаний» явилось своевременным и важным 
событием, поскольку перед Республикой Беларусь, другими странами Евразийского 
экономического союза поставлена задача максимально быстрого перехода к 
инновационному типу развития. Подобная задача заставляет высший менеджмент 
государственного управления искать пути наиболее эффективного развития реального 
сектора национальной экономики, к экономике знаний, переход к которой невозможен 
без научного осмысления и выработки параметров подготовки нового качества товара 
«рабочая сила». В соответствии с этой целью определяются и приоритеты 
государственной политики. Следует отметить, что подобный подход является 
общемировой тенденцией. Опережающее инновационное развитие на основе подготовки 
оценки нового качественного состояния товара «рабочая сила» это не просто способ 
выхода из мирового экономического и валютного кризиса, а это тот путь экономического 
развития, по которому идут еще с конца ХХ века все развитые и развивающиеся страны. 

Поэтому в монографии внимание уделено не просто проблеме научного 
обеспечения устойчивого экономического развития, но и основной его составляющей 
оценки и системы подготовки нового качества товара «рабочая сила», нового подхода в ее 
подготовке и совершенствовании. Рецензируемая монография по своей сути является 
новаторской в научном плане, поскольку дает всесторонний ответ на проблему оценки 
креативности товара «рабочая сила», как способности к генерированию существенных 
инноваций (гл. 2), которые могут быть внедрены в национальный сегмент экономики на 
основе нового подхода в системе подготовки и обучения персонала. 

Следует отметить, антикризисный подход управления интеллектуальным 
капиталом в рассматриваемой монографии. Кризисные явления, имеющие место в 
мировой и национальной экономике, вносят коррективы в экономическое поведение 
субъектов экономических взаимоотношений общества, а мировой кризис имеет 
глобальный характер, затрагивающий в первую очередь малые экономики. 
Информационная составляющая экономики знаний обладает высокой насыщенностью, 
наличием насыщенной и достаточной информации для подготовки специалистов в 
формате «Университет 4.0», который успешно реализуется во многих вузах Беларуси. 
Наукоемкая экономика как научное направление представляет собой синтез научных 
знаний в системе подготовки товара «рабочая сила» и широком применении 
инновационных технологий, генерации знаний в реальном секторе экономики и на этой 
основе формирование нового (четвертого) фактора производства – креативного капитала. 
Переход к наукоемкой экономике, как отмечают авторы монографии, требует пересмотра 
существующей парадигмы homo economicus, поскольку уже в концепции «Университет 
3.0» заложено стремление работника к получению максимального экономического 
результата в условиях ограниченной ресурсной базы. Такая упрощенная мотивация 



Вести Института предпринимательской деятельности № 1 (24) ' 2021 

124 

трудовой деятельности носит ограниченный характер, недооценивает креативные 
способности выпускников университетов. Современная экономическая наука не может не 
учитывать творческий потенциал работника нового типа, что должно отражаться и на 
моделях его подготовки. Авторы монографии отмечают, что экономика знаний базируется 
на знаниях, наукоемких технологиях, на подготовке нового качества товара «рабочая 
сила» - homo creator в параметрах модели «Университет 4.0», которая и предусматривает 
подготовку креативного участника экономического процесса создания стоимости, но уже в 
условиях VI информационного уклада мегаэкономики. И мы полностью согласны с 
позицией авторов, своевременно подготовивших монографию «Управление 
интеллектуальным капиталом в экономике знаний», которая крайне необходима для 
осмысления концепции «Университет 4.0» и совершенствования процесса подготовки 
нового, качественно отличного homo creator, для современного производственного 
процесса создания стоимости. 

Именно поэтому появление монографии «Управление интеллектуальным 
капиталом в экономике знаний», изданной факультетом бизнеса БГУ, является 
своевременным и вызвано необходимостью современного осмысления происходящих 
процессов и на этой основе выработки рекомендаций для обеспечения устойчивого 
развития, как Республики Беларусь, так и государств Евразийского экономического союза.  
Развитие интеллектуально-креативного потенциала отдельных трудовых коллективов, 
регионов, бизнес-сообществ, как отмечено в монографии делает принципиально важной 
разработку новых методических основ для формирования нового качества товара 
«рабочая сила», в концепции «Университет 4.0» и повышения значимости университетов, 
как новых составляющих параметров общего развития региона и страны. 
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСЕЙ 

Рукописи представляются на русском, белорусском или английском языках с 
подписью автора в конце статьи (для материалов на бумажном носителе). Материалы 
печатаются через одинарный междустрочный интервал на одной стороне листа 
формата А-4. Электронная копия (текстовой редактор Word, шрифт Georgia, кегль 11) 
представляется на USB флэш-накопителе или через средства электронной почты на 
адрес nauka.ipd@mail.ru. 

Объем статьи должен быть не менее 14 000 и не более 20 000 знаков, включая 
пробелы между словами, знаки препинания, цифры; страницы должны быть 
пронумерованы внизу по центру.   

Рукопись утверждается на кафедре и представляется в редакцию с выпиской из 
протокола заседания кафедры.  

В начале статьи помещается аннотация на русском языке, в конце – на 
английском языке (до 10 строк). Аннотация должна ясно излагать содержание статьи. 

На первой странице рукописи указываются индекс УДК и классификатор JEL, 
название статьи, ФИО автора, ученая степень и звание автора, место работы, E-mail. 

Иллюстрации к рукописи должны быть четкими. Таблицы необходимо 
выполнять, как «Таблица Word»; рисунки и схемы – как «Объект Word», «Рисунок 
Word». Размер рисунка не должен превышать 13 х 20,7 см. Формулы выполняются в 
редакторе формул.  

Источники помещаются в конце рукописи в порядке приведенных ссылок по 
возрастающей. Нумерация дается в квадратных скобках с указанием страниц: [1, с. 5]. 

Содержание рукописи должно соответствовать требованиям, изложенным в 
главе 5 Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по 
теме диссертации (Постановление ВАК Республики Беларусь от 22.02.2006. № 2). 

Автор рукописи обязан держать связь с редакцией на протяжении всего 
периода подготовки материала в печать: вычитывать исправленный редактором и 
корректором текст, при необходимости вносить изменения, поправки и дополнения. 
Последнее слово при редактировании, сокращении и оформлении материала в 
журнале принадлежит редакции. 

Авторы публикаций несут ответственность за достоверность и точность 
приведенных фактов. Аргументы и выводы должны быть доброжелательными, 
носить дискуссионный характер и корректно учитывать замечания оппонентов. 

К рукописи прилагаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество; место 
работы, занимаемая должность; почтовый адрес, электронный адрес, телефон; 
ученая степень и звание, область научных интересов, количество опубликованных 
работ. 

Принимаются только оригинальные материалы, которые не публиковались в 
других изданиях.  

Все материалы журнала рецензируются. Рукописи авторам не возвращаются. 

mailto:nauka.ipd@mail.ru
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