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Переход экономики к рыночным отношениям неизбежно связан с активизацией 

самостоятельной экономической активности людей, наиболее распространенными формами 

которой являются индивидуальное предпринимательство и самозанятость.  

Английский профессор Алан Хоскинг утверждает: «Индивидуальным 

предпринимателем является лицо, которое ведет дело за свой счет, лично занимается 

управлением бизнесом и несет личную ответственность за обеспечение необходимыми 

средствами, самостоятельно принимает решения. Его вознаграждением является полученная 

в результате предпринимательской деятельности прибыль и чувство удовлетворения, 

которое он испытывает от занятия свободным предпринимательством. Но наряду с этим он 

должен принять на себя весь риск потерь в случае банкротства» [1, 28 с.]. 

Легальное определение предпринимательской деятельности содержится в ч.2 п.1 ст. 1 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. Предпринимательская деятельность - это 

самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в 

гражданском обороте от  своего  имени,  на свой риск и под свою имущественную 

ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи вещей,  произведенных, переработанных или приобретенных 

указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 

работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам  и не используются для 

собственного потребления [2, 40 с.]. 

Однако не всякая самостоятельная деятельность граждан, связанная с получением 

дохода, относится к предпринимательской. В частности, к предпринимательской 

деятельности не относятся осуществляемые физическими лицами самостоятельно без 

привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам 

некоторых видов деятельности, например, отдельных видов торговли, оказания услуг или 

производства продукции [2, 40 с.]. 

Получение прибыли от производства и реализации товаров, оказания услуг и от 

других, не запрещенных видов деятельности всегда является конечной целью 

предпринимателя. Доктор экономических наук А. Лученок отметил, что «только прибыль 

позволяет предпринимателю обеспечивать существование его предприятия, идти на 

коммерческий риск, обеспечивать удовлетворение личных потребностей, платить налоги и 

тем самым содействовать удовлетворению потребностей общества» [3, 130 c.]. 

В Республике Беларусь на 1 января 2019 года число индивидуальных 

предпринимателей составило 243,2 тыс., что более чем в два раза превышает число 

коммерческих организаций [4, 35 c.]. Отметим, что такое соотношение существует уже на 

протяжении длительного времени. 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, на 1 января 

2020 года число индивидуальных предпринимателей составило 257,0 тыс., а на 1 марта 2020 

– 260,5 тыс. [5]. По данным Единого государственного регистра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за первый квартал 2020 года в Республике Беларусь 

было зарегистрировано 12942 субъекта хозяйствования из них 2995 юридических лиц и 9947 
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индивидуальных предпринимателей. При этом в отношении 7499 субъектов хозяйствования 

(2250 юридических лиц и 5249 индивидуальных предпринимателей) в Единый 

государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена 

запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности) [6]. Таким образом 

очевидно, что индивидуальные предприниматели не только составляют самую большую 

группу субъектов хозяйствования, но и их число растет опережающими темпами. 

Отметим, что 30 видов экономической деятельности физические лица могут 

осуществлять без регистрации в качестве ИП, после уведомления налоговых органов при 

условии уплаты единого налога. При этом у физлиц нет обязанности по ведению учета 

полученных доходов, использованию кассового оборудования, а также по представлению 

налоговых деклараций в связи с занятием деятельностью. Соответствующая норма 

установлена Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 №337 "О регулировании 

деятельности физических лиц" [7]. 

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, количество 

физических лиц, желающих заниматься деятельностью без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, неизменно растет. В первом полугодии 2018 года было 

25 958 таких плательщиков, а за январь-июнь 2019-го их было уже 33 671 [8]. 

Очевидна тенденция росту числа самозанятых.  По итогам первого квартала 2020 года 

число самозанятых граждан в Минской области выросло более чем на 46% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года [9]. 

Можно сделать вывод, что рост числа самозанятых обусловлен отсутствием 

процедуры регистрации для начала такой деятельности, а также простотой процедур 

налогообложения. Меньшее количество самозанятых, по сравнению с количеством 

индивидуальных предпринимателей очевидно объясняется ограниченным видом 

деятельности, которые физические лица могут осуществлять без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Как нами уже отмечалось, индивидуальные предприниматели в наименьшей степени 

выполняют фискальную функцию и основная функция малого бизнеса, скорее, социальная. 

Она заключается в создании рабочих мест, прежде всего, для самих малых 

предпринимателей и членов их семей [10]. Очевидно, что в равной степени это относится и к 

самозанятым. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей и самозанятых 

свидетельствует об усилении экономической активности белорусских граждан за счет 

проявления деловой инициативы; 

2. Существует прямая зависимость между увеличением числа индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, и простой административных процедур, связанных с 

регистрацией и налогообложением этих экономических субъектов; 

3. Индивидуальные предприниматели и самозанятые выполняют, прежде всего, 

социальную функцию, которая заключается в обеспечении собственной занятости, занятости 

членов их семей и в некоторой степени – иных граждан. 
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Реклама оказывает непосредственное влияние на человека, побуждая его к 

совершению покупки. Таким образом, в современном мире серьезной конкуренции и борьбы 

за покупателя необходимо подходить к продаже товара обдуманно. Как показывают 

исследования, на решение посетителя приобрести товар влияет целый ряд факторов: это и 

имидж магазина в целом, и ассортимент товаров, и дружелюбие обслуживающего персонала 

и многое другое. При этом грамотно подобранная внутримагазинная реклама незаметно 

«подтолкнет» посетителя к покупке товара. 

С одной стороны, внутримагазинная реклама – это проведение рекламы, 

направленной на привлечение потребителя и воздействующей на него непосредственно при 

соприкосновении с товаром. В этом смысле она является завершающим звеном общей 

рекламы торговой марки. С другой стороны, эта реклама – средство выделения товара из 

общей массы представленных товаров. В этом смысле она является эффективным звеном 

стимулирования сбыта товара в момент его продажи [1]. 

 Целью внутримагазинной рекламы является привлечение внимания потенциальных 

покупателей к одному из следующих двух компонентов: к данному магазину, выделяя его 

своеобразие в розничной торговой сети регионального потребительского рынка; к отдельным 

товарам, реализованным в магазине, при необходимости существенно активизировать их 

продажу. 

В настоящее время в торговых организациях активно используются различные виды 

внутримагазинной рекламы. Отметим наиболее часто применяемые в торговых объектах: 

1) Джумби - макет товара в увеличенном в несколько раз размере. Джумби 

располагается, как правило, в прикассовой зоне с целью привлечь внимание наибольшего 

числа посетителей магазина. Данное средство внутримагазинной рекламы несет также 

функцию торгового оборудования, т.к. джумби имеет конструкцию колодца и заполнен 
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исключительно рекламной продукцией. Следует также отметить, что в данном случае 

стимулирование продаж происходит благодаря эффекту насыщенной выкладки: при виде 

большого количества продукции одного вида у покупателей возникает импульсивное 

желание купить такой товар.  

2) Нек-хенгеры – наклейки на горлышко бутылки с различным эмоциональными 

призывами, например, «Купи больше! Плати меньше!». 

3) Шелфтокеры – реклама на полочном пространстве, представляющее собой 

рекламное изображение на картонной, тканевой или пластмассовой основе. С помощью 

такой рекламы выгодно подчеркнуть место нахождения товара и товарный блок, но следует 

отметить некоторые факторы, снижающие эффективность шелфтокеров в торговых 

объектах: 

- в местах насыщенной выкладки (например в холодильном оборудовании), где 

размещены товары разных групп и видов, в целях экономии (использование холодильного 

оборудования влечет за собой дополнительные затраты на электроэнергию и др.), ценники 

ввиду плотного размещения перекрывают шелфтокер, таким образом в данном случае 

рекламное средство фактически выполняет роль фона для ценников; 

- из-за отсутствия должного контроля за состоянием средств внутримагазинной 

рекламы, применяемых в торговых залах, и оперативного реагирования на изменения 

выкладки товаров допускаются несоответствия места размещения шелфтокера месту 

расположения рекламируемого шелфтокером товара. В таких случаях при возникновении у 

потребителя желания приобрести рекламируемый товар, и не обнаружив его в момент 

решения о приобретении, желание может пропасть ввиду того, что решение о покупке могло 

быть импульсивным. Пример несоответствия мест размещения шелфтокера и товара в одном 

из минских торговых объектах: шелфтокер с изображением рекламы кофе «Якобс» 

расположен в месте выкладки кофе «Жардин». 

4) Реклама на ячейках камер хранения. Данный вид рекламы является инструментом 

выделения продукта и дает возможность привлечь дополнительное внимание покупателя. 

Такая реклама достаточно недорогая. 

Недостатком использования такого вида рекламы во многих магазинах, применяющих 

метод самообслуживания, является то, что реклама на дверцах ячеек со временем 

изнашивается, стирается. 

5) Стопперы – рекламный носитель, размещаемый на полках перпендикулярно 

покупательскому потоку. Данное средство рекламы применяется в основном с целью 

проинформировать покупателя о проводимых акциях и о ценах на товар. Практически во 

всех торговых объектах используются стопперы красного цвета с целью привлечения 

внимания. 

6) Брендирование торгового оборудования. Суть данного вида рекламы заключается в 

нанесении рекламы товара на поверхность торгового оборудования. Брендирование 

применяется в основном для холодильного оборудования таких предприятий как «Кока-

Кола», «Крыница», «Лидское» и др. 

7) Реклама на монетницах. Монетницы - это уникальный носитель рекламы, который 

воздействует на потребителя в момент совершения покупки. Большинство торговых 

площадок используют плоские монетницы. 

8) Стеллажные указатели помогают распродаже товара, сообщая, например, 

следующую информацию: «Новинка», «Цена снова снижена», «Новая упаковка», «Высокое 

качество», «Новый размер», «Лучшая цена», «Цена дня», «Выбор наших консультантов», 

«Время платить меньше» и др. 

9) Ценники - они несут определенную информацию (цена или какие-либо свойства 

товара). Ценники привлекают к себе внимание, если выполнены в яркой цветовой гамме. 

Так, многие точки продаж используют желтый цвет для товаров со скидкой или 

участвующих в акции и специальных предложениях, красный для новинок и т.д. Покупатели 



 

13 
 

реагируют на данное различие в цвете, при этом используется принцип «заметят ценник - 

заметят и товар». 

Рекламные материалы в местах продаж - эффективное средство. Настолько 

эффективное, что их часто называют «немыми продавцами». 

Но для того, чтобы эти «продавцы» максимально работали, нами были разработаны 

следующие предложения: 

1) необходимо поддерживать рекламные материалы в актуальном состоянии, 

заменять или удалять поврежденные, снимать их после завершения рекламных акций; 

2) рекламные материалы не должны мешать ни покупателю, ни продавцу. Они не 

должны загораживать товар или затруднять к нему доступ. Также рекламные материалы 

должны быть чистыми и опрятными. 

3) необходимо следить, чтоб рекламные материалы располагались в местах их 

выкладки или по ходу к ним; 

4) желательно периодически менять используемые рекламные материалы, так как 

покупатели привыкают к ним, перестают видеть. К сожалению, многие рекламные 

материалы в торговых объектах используются более года; 

5) указатели должны быть достаточно крупными и выразительными, чтобы хорошо 

просматриваться из любой точки торгового зала. 

6) эффективность рекламы в местах продажи во многом зависит от того, насколько 

рационально организована выкладка товаров. Покупатели должны иметь возможность 

рассмотреть сам товар, его фирменный знак, ознакомиться со способами его использования. 

Необходимо обучать сотрудников рекламной выкладке товаров; 

7) рациональное освещение торговых помещений помогает привлечь внимание 

покупателей именно к тем товарам, которое магазин считает необходимым усиленно 

рекламировать. Изменение время от времени цвета освещения зон торгового зала также 

привлекает покупателей и тем самым содействует коммерческому успеху магазина. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЗАО «БЕЛДЖИ» 

 

Варейко О.Г., старший преподаватель 

Кунцевич Г.А., студент 3 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Цифровая экономика новое явление и понятие в современной экономической науке и 

предпринимательской практике.  

Становление и развитие цифровой экономики привело к трансформациям комплекса 

маркетинга предприятия, вынудив его адаптироваться к изменившимся условиям внешней 

среды. 

Сегодня рассмотрим особенности цифровизированного маркетинга на примере СЗАО 

«БЕЛДЖИ». 

Следует отметить, что реклама СЗАО «БЕЛДЖИ» размещается на всех доступных 

платформах, стараясь совершить наибольший охват аудитории, обеспечивая всеобщую 

узнаваемость бренда. 

В таблице 1 отражены все расходы компании на рекламную деятельность в 2019 году. 
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Табл. 1. Расходы СЗАО «БЕЛДЖИ» на рекламу в 2019 г., руб. 

№ Рекламная активность Место размещения Цена за месяц 
Количество 

(раз за год) 
Итого 

1 

Реклама на радио Новое радио и 

Unistar 
14000 4 56000 

2 

Реклама на 

телевидение 
ОНТ 10000 2 20000 

3 Наружная реклама трасса М1 9000 12 108000 

4 

Экспанирование 

автомобилей 
Нац.аэропорт 3000 12 36000 

5 SMM Социальные сети 3000 12 36000 

6 Реклама в интернете TYT.BY 2000 12 24000 

7 

Спонсорство Европейские игры, 

БАТЭ 
4000 4 16000 

Итого 296000 

Примечание. Источник: собственная разработка. 

 

Анализ расходов на рекламную деятельность СЗАО «БЕЛДЖИ показал, что 

наибольшие затраты на продвижение собственной продукции приходятся на наружную и 

радиорекламу. 

В связи с постоянным ростом популярности сети «Интернет», реклама на цифровых 

платформах с каждым годом принимает все большее значение в продвижении товаров по 

всему миру. Так, в 2019 году предприятие затратило на SMM-рекламу и рекламу в интернете 

60 тыс. рублей. 

Представим данные, которые можно найти в отчетах We Are Social и Hootsuite о 

глобальном состоянии цифровых технологий на 2019 год: 

– в 2019 году в мире насчитывалось 5,11 миллиарда уникальных мобильных 

пользователей, что на 100 миллионов (2 %) больше, чем в 2018 г; 

– в 2019 году аудитория интернета насчитывала 4,39 миллиарда человек, что на 366 

миллионов (9 %) больше, чем в январе 2018 года; 

– в 2019 году в социальных сетях зарегистрировано 3,48 миллиарда пользователей. 

По сравнению с данными на начало 2018 года этот показатель вырос на 288 миллионов (9 

%); 

– в 2019 году 3,26 миллиарда человек заходили в социальные сети с мобильных 

устройств. Это на 10 % больше, чем в 2018 году, когда с мобильных телефонов в социальных 

сетях находилось на 297 миллионов человек меньше. 

Об этом говорят каждый год, но рост интернет-аудитории за прошлые 12 месяцев 

действительно впечатляет.  

С даты публикации прошлогоднего отчета в сети появилось более 366 миллионов 

новых пользователей. 

Каждый день с января 2019 года в среднем один миллион человек впервые открывали 

для себя глобальную сеть, а это – 11новичков в секунду. 

Если сравнивать с данными на 2014 год, во всем мире число интернет-пользователей 

увеличилось более чем на 1,9 миллиарда, то есть на 75% за 5 лет (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

https://datareportal.com/reports/digital-2018-global-digital-overview
https://datareportal.com/reports/?tag=Digital+2014
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Рис. 1. Тенденции роста количества интернет-пользователей 2014-2019 гг. 

 
Примечание. Источник: WebCanape.ru. 

 

На начало 2019 года количество пользователей социальных сетей во всем мире  

достигло почти 3,5 миллиардов – это данные по самым популярным социальным 

платформам в более чем 230 странах и территориях.  

Только за последние 12 месяцев в соцсетях было зарегистрировано 288 миллионов 

новых аккаунтов, вследствие чего уровень проникновения соцсетей в мире составил 45 %. 

Социальные сети по-прежнему распределены неравномерно. Например, уровень 

проникновения соцсетей в некоторых частях Африки не дотягивает даже до 10 %. 

В связи с приведенными выше данными можно сделать вывод, что реклама в соцсетях 

имеет ключевое значение в продвижении товаров различной направленности.  

СЗАО «БЕЛДЖИ» активно использует SMM (Sothial Media Marketing), создавая 

группы в социальных сетях, в которых рекламирует свою продукцию, а также размещает 

информацию о новинках и нововведениях. 

В таблице 2 размещен список групп «СЗАО «БЕЛДЖИ» в соцсетях, а также темп 

роста пользователей в данных группах. 

 

Табл. 2. Анализ работы групп СЗАО «БЕЛДЖИ» в социальных сетях, чел. 

 Фактические показатели прироста подписчиков за месяц 

 Facebook Вконтакте Instagram Одноклассники 

Ноябрь, 2019 3061 5787 764 2 954 

Декабрь, 2019 3060 5785 771 2 955 

Темп роста, % 99,97 99,97 100,92 100,03 

Примечание. Источник: собственная разработка. 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 2, можно сделать вывод, что самыми 

перспективными социальными сетями для продвижения продукции компании являются 

Instagram и Одноклассники. Такие показатели обусловлены тем, что Instagram на данный 

момент является одной из самых популярных социальных сетей, а Одноклассники, в свою 

очередь, является социальной сетью, в которой сконцентрировано наибольшее количество 

целевой аудитории продукции СЗАО «БЕЛДЖИ». 

https://www.web-canape.ru/files/352/internet-users-over-time.png
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

Гончарук Н.А., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В 2019 году Всемирная туристская организация (ЮНВТО) зарегистрировала 1,5 

миллиарда международных туристических поездок по всему миру. Четырехпроцентный рост 

по сравнению с предыдущим годом на протяжении последних 10 лет подтверждает, что 

туризм является ведущим и устойчивым сектором экономики. Однако подобные 

утверждения подверглись серьезному пересмотру в связи с пандемией коронавируса, которая 

была объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года. 

Туризм, как никакая другая отрасль мировой экономики, почувствовал стремительно 

развивающиеся последствия развития пандемии в мире. Объявление карантина многими 

странами Европы и США, закрытие границ между государствами, остановка авиаперелетов и 

другие меры по сдерживанию распространения пандемии практически одномоментно 

привели к прекращению всех видов туристических путешествий. 

Актуальный прогноз Всемирная туристическая организация рассматривает три 

сценария сокращения и восстановления международного туризма после пандемии 

коронавируса, в соответствии с ними число международных туристических прибытий 

сократится от 58 до 80% по итогам 2020 года. В соответствии с этими сценариями пандемия 

коронавируса может привести к потере от 850 млн до 1,1 млрд международных 

туристических прибытий, снижение экспортной выручки от туризма национальных 

экономик может достичь 1,2 трлн долларов, также могут быть потеряны 100-120 млн прямых 

рабочих мест в сфере туризма [1]. Создание прогнозов по выходу туристической отрасли из 

кризиса пока представляется очень затруднительным, поскольку перспективы туризма 

полностью зависят от длительности пандемии, возникновения или отсутствия второй 

вспышки, успехов разработки и применения вакцины, экономической ситуации, действий 

властей по снятию ограничения авиасообщения. «Посткарантинный» период может быть 

охарактеризован: 

 резким снижением спроса на дешевые туры из-за нагрянувшего экономического 

кризиса и отсутствия отпусков из-за самоизоляции; 

 увеличением количества прямых продаж со стороны обоих инициаторов процесса 

купли-продажи: как туристы, так и отели не желают отдавать часть денег туркомпаниям. 

Здесь также примешивается факт ненадежности туроператоров в связи с заморозкой 

возвратов; 

 вырастет доля предложений с возможностью добраться до места на машине. 

Предполагается бронь только на проживание; 

 уменьшится количество экскурсионных туров, на смену которым придут пляжные 

предложения; 

 сократится максимальный срок, за который можно будет забронировать 

авиабилет; 

 произойдет сокращение штата сотрудников туристических компаний, больше 

работников переведут на «удаленку» [2]. 

В этой связи особую актуальность приобретают национальные программы поддержки 

туристической отрасли. Выработка адекватных мер по поддержке участников 

туристического рынка способствовала бы предотвращению сворачивания туристического 

бизнеса в период пандемии и более легкому выходу туризма из сложившейся ситуации. Было 

бы целесообразно, чтобы все заинтересованные ведомства – Министерство здравоохранения, 

Министерство спорта и туризма, Министерство экономики, Национального авиаперевозчика 

«Белавиа», Министерство иностранных дел, общественные объединения в сфере туризма – 

https://www.tohology.com/news/tags/?f=other_tags&t=Всемирная%20туристская%20организация
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совместно выработать меры по урегулированию ситуации, чтобы не допустить коллапса – в 

экономике, в целом, и в белорусском туризме – в частности [3]. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает идея развития внутреннего 

туристического рынка. Тем более, что идея развития внутреннего туризма в Республике 

Беларусь всегда присутствовала. Так, Государственная программа «Беларусь гостеприимная» 

на 2016-2020 годы своей целью ставит формирование и развитие современного 

конкурентоспособного туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие 

национальной экономики. В этой связи возможна переориентация выездных туристов на 

внутренний рынок белорусского туризма. За последние годы инфраструктура белорусского 

туризма в значительной степени сохраняла тенденцию к развитию. Появлялись новые 

агроусадьбы, формировалась широкая сеть экскурсионных маршрутов, совершенствовалась 

инфраструктура общественного питания. Все эти достижения смогут внести достойный вклад в 

развитие внутреннего туризма Республики Беларусь в условиях пандемии коронавируса, а также 

способствовать формированию положительного имиджа белорусского туризма. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ РАЗВИТИЯМАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Касьяненко А.П., канд.филос.наук, доцент 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины 

 

В рамках проекта Международной технической помощи «Поддержка экономического 

развития на местном уровне» (ПРООН РБ) в августе-сентябре 2019г. нами было проведено 

эмпирическое исследование по развитию малого и среднего предпринимательства (далее 

МСП) в Жлобинском районе Гомельской области. На основе интернет-опроса 102 

представителей МСП района было изучено мнение руководителей субъектов МСП о 

факторах конкурентоспособности, в том числе о роли экосистемы предприятий, 

определяющей ограничения и возможности их устойчивого развития. На 1 января 2020 г. в 

Жлобинском районе зарегистрировано 2 744 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из которых 21 организация (0,8%) относится к средним предприятиям, 

554 организации (20,1%), относящиеся к микро и малым предприятиям и 2 169 

индивидуальные предприниматели (79,0%) Основная доля частных предприятий 

задействована в сфере торговли (33,6%), промышленности (15,4%), транспорте (11,0%), 

строительстве (6,0%), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (8,3%).  В районе 

зарегистрировано 345 индивидуальных предпринимателей [1].  

Анализ конкурентоспособности компаний, субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) зачастую начинается с оценки внешней среды организации, ее 

экосистемы. Особое значение имеют функциональные связи предприятия с основными 

«игроками» экосистемы, «стейкхолдерами». Доминирующими «стейкхолдерами», как 

правило, выступают партнеры, поставщики, конкуренты, клиенты, банки, а также 

организации инфраструктуры поддержки, включая профессиональные ассоциации, центры 

поддержки, бизнес-инкубаторы [2, с.13-14]. Частью экосистемы компании, предприятия 

https://travel.rambler.ru/news/44079404
https://myfin.by/stati/view/
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выступают ее внешние географические рынки. Представление об охвате географических 

рынков предприятий МСП района показывают результаты нашего опроса. В качестве 

основного географического рынка (рынков) для товаров и услуг три четверти респондентов 

(70.1%) назвали региональный/областной и местные рынки; 39% субъектов МСП работает на 

рынке Беларуси, каждое пятое (20.8%) – на рынках стран СНГ, ближнего и дальнего 

зарубежья (приведены множественные варианты ответов, статистическое распределение 

более 100%).  

Среди ключевых «стейкхолдеров» МСП выделяются конкуренты предприятий. 

Конкурентная среда, по оценкам респондентов, выглядит так: почти две трети предприятий 

(61.1%) имеет конкурентов в диапазоне от 1 до 10, в том числе у 36.4% от 4 до 10 

конкурентов, у 24.7% – от 1 до 3; каждое пятое предприятие имеет более 10 конкурентов на 

своих рынках. Только у 7.8% респондентов нет конкурентов на внешних рынках, 6.5% 

респондентов затруднились оценить рыночную ситуацию (приведены множественные 

варианты ответов, статистическое распределение более 100%). 

Поясняют ситуацию с условиями рыночной конъюнктуры МСП в районе следующие 

оценки респондентов: каждое третье предприятие (34.2%) находится в зоне сильной 

конкуренции (у 14.5% она очень высокая и у 19.7% – высокая); в зоне умеренной 

конкуренции пребывает 27.6% предприятий и почти каждое четвертое (23.7%) – находится в 

зоне слабой конкуренции. Только 1.3% респондентов указали на отсутствие рыночной 

конкуренции. Затруднился оценить конкурентную ситуацию каждый седьмой (13.2%) 

респондент. 

Какие факторы экосистемы детерминируют конкурентоспособность субъектов МСП в 

районе?  Во-первых, это система доверительных отношений со «стейкхолдерами» (партнеры, 

поставщики, потребители и пр.) – в совокупности это 88.3% ответов; во-вторых, факторы, 

которые характеризуют важные качества продукта и услуги – уникальность, цена, качество – 

в совокупности 183.1% ответов (приведены множественные варианты ответов, 

статистическое распределение более 100%). У каждого пятого предприятия важный 

компонент успешного бизнеса сегодня– предлагаемые сервис и услуга – 19.5% ответов.  

Наши респонденты высказали мнения о мерах, принимаемых за последние три года 

для повышении конкурентоспособности своих предприятий. Были использовали разные 

меры, среди них доминируют те, что можно отнести к «стратегическому менеджменту»: 

новые стратегии и способы продвижения продукции использовали 52.6% респондентов; 

продвижение товара на новых географических и продуктовых рынках – 40%; продажа 

исключительного продукта – 35.5%; создание и расширение торговой сети и 

представительства – 7.9% респондентов; технологические изменения за последние три года, 

по оценкам респондентов, осуществили в целом 51.3% предприятий (приведены 

множественные варианты ответов, статистическое распределение более 100%). 

Что происходит во внешней среде, экосистеме субъектов МСП в районе? Как 

складываются отношения с такими «институциональными игроками», как органы местной 

власти, профессиональные ассоциации, Центры поддержки малого и среднего бизнеса, СМИ 

и пр.? Результаты исследования показали существование проблемы информированности 

предпринимателей района о государственной поддержке МСП – 42.1% респондентов знают о 

мерах государственной поддержки субъектов МСП в районе и почти две трети респондентов 

(57.9%) о них ничего не знают.  

Как оценили респонденты уровень господдержки МСП? Среди тех, кто 

информирован о таких мерах, только 4.4% считает уровень  поддержки ―достаточным‖ и 

56.5%  респондентов –―не достаточным‖. Затруднились ответить на этот вопрос 39.1% 

респондентов. Только 14.5% респондентов указали, что их предприятие пользовалось 

мерами государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  Большинство 

респондентов (85.5%) отметили, что их предприятия такими мерами не пользовались.  
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Среди классических «стейкхолдеров» субъектов МСП, как правило, выступают 

разного рода организации инфраструктуры поддержки предпринимательства: 

профессиональные ассоциации, консалтинговые компании, центры поддержки бизнеса, 

бизнес-инкубаторы и пр. Как оценили участники нашего исследования уровень поддержки 

МСП со стороны этих субъектов экосистемы?  Мнение о поддержке субъектов МСП в 

районе со стороны консалтинговых организаций и организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства оказалось более «оптимистичным»: 38.2% респондентов отметили, что 

их предприятие «пользовалось» услугами консалтинговых организаций и организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства и две трети респондентов (61.8%) указали, 

что их предприятия не пользовались такими услугами.  

Совсем незначительным оказалось сотрудничество субъектов МСП района с 

профессиональными ассоциациями, союзами. Только 10.5% респондентов указало, что их 

предприятие является членом каких-либо бизнес-ассоциаций, бизнес-союзов. Среди таких 

организаций названы: Гомельский филиал Белорусской торгово-промышленной палаты, 

Ассоциация фермеров Гомельской области, Союз строителей РБ, Республиканская 

Конфедерация предпринимателей. Большинство участников исследования – 89.5% отметили, 

что их предприятия не состоят в таких организациях и союзах.  

Какие факторы экосистемы МСП детерминируют возможности и ограничения для 

развития малого и среднего предпринимательства на местном уровне?  По мнению 85.5% 

респондентов, по совокупности факторов – это состояние рыночной среды: невозможность 

быстрого достижения необходимых масштабов деятельности (24.1%), высокие начальные 

издержки выхода на новые рынки (33.7%), насыщенность рынков сбыта (18.1%), давление со 

стороны конкурентов, поставщиков (13.3%). Для 49.4% респондентов по совокупности 

ответов – это ограничения, связанные со слабым консалтингом предприятий – 

отсутствие/недоступность необходимых бизнес-услуг (21.7%) и отсутствие информации о 

конкурентной ситуации на рынке (27.7%).  Для 34.9% респондентов сдерживающим 

фактором является низкое качество рабочей силы (приведены множественные варианты 

ответов, статистическое распределение более 100%). 

Экосистема субъектов МСП детерминирована конъюнктурой на внешних 

географических рынках, она определяет стратегию продвижения товара и услуги, требования 

к конкурентоспособности и уровню доверительных отношений с партнерами. Субъекты 

МСП нуждаются в большем внимании со стороны профессиональных ассоциаций, местных 

центров поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов. Перспективным для 

развития МСП в районе является создание отраслевых кластеров, таких, как 

«металлургический», «агротуристический», «деревообработки» и др.  
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Климков А.Г., научный сотрудник  

ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-

технической сферы», г. Минск 

Климкова О.Э., инструктор-методист физической реабилитации  

ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации», д. Аксаковщина 

 

Белорусская экономика, не имеющая в достаточном объеме собственных 

энергоресурсов (так называемая сырьевая подушка безопасности) и вынужденная их 

закупать у зарубежных поставщиков, не характеризующаяся многомиллионным 

многогранным внутренним рынком (как КНР, США) для сбыта продукции собственного 

производства, и не способная значительно повлиять на происходящие в мировой экономике 

процессы, является весьма зависимой от макрофакторов, которые играют ключевую роль в 

развитии страны на том или ином этапе. Данный факт обуславливает то, что в Беларуси 

сделана ставка на инновационное развитие и внедрение инновационных технологий 

(производств) в большинство отраслей экономики. Именно поэтому инновационная 

деятельность в нашей стране во всех ее проявлениях (стадиях) имеет едва ли не 

определяющее значение. 

Совокупность ряда обстоятельств (главным образом макроэкономической 

стабильности), обусловивших постепенный выход белорусской экономики из кризисных 

процессов 2013–2015 гг., повлияли на позитивную динамику основных показателей 

инновационного развития страны в 2016–2019 гг. Как следствие, впервые за несколько лет 

была восстановлена позитивная динамика в росте ВВП страны, показателя наукоемкости 

ВВП (с 0,5 % в 2015 году до 0,68 % в 2019-м) [1] как одного из ключевых индикаторов 

инновационной активности, объемов бюджетного финансирования развития инновационной 

инфраструктуры. 

Однако 2020 год, завершающий для белорусской экономики в рамках нынешней 

пятилетки, вносит неприятные коррективы не только в отечественные, но и в мировые планы 

и прогнозы. Беспрецедентный фактор – пандемия коронавируса COVID-19, начавшего 

распространяться по всему миру с 2020 г. семимильными шагами – повлиял на возникший и 

всевозрастающий хаос в мире. Последствия данного явления (подтвержденных диагнозов во 

всем мире по состоянию на конец апреля – у более чем 3 млн жителей, общее количество 

стран и территорий, зараженных коронавирусом – 185, летальность в отдельных странах на 

уровне 0,1 % населения, карантин, закрытие границ и транспортных сообщений, падение и 

перераспределение совокупного спроса, обвал мировых цен на нефть до отрицательных 

отметок, нестабильность мировых валют, массовое закрытие бизнесов и «вымирание» целых 

отраслей экономики и т.д.) приводят к выводу о том, что сегодня «…мир меняется со 

скоростью кометы» и царит «высшая степень неопределенности» [2]. 

В результате 2020 год признан Международным валютным фондом началом 

небывалой рецессии: «…нынешняя рецессия мировой экономики, вызванная пандемией 

коронавируса COVID-19, намного страшнее, чем любой из имевших место ранее 

экономических кризисов» [3]. 

Ситуация, сложившаяся в марте-апреле текущего года в мире в целом и Беларуси в 

частности, показала, что первым и наиболее подверженным экономическому риску стал 

малый и средний бизнес (в частности, субъекты малого и среднего предпринимательства 

(МСП)), на долю которых в нашей стране в прошлом году приходилось около 30 % в 

валовой добавленной стоимости и 35 % налоговых поступлений в бюджет. В 

образовавшихся обстоятельствах под угрозой оказалось существование многих 

отечественных МСП (некоторые из них уже вынуждены либо активно замораживать бизнес, 
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либо его ликвидировать) и даже целых отраслей (ресторанный и парикмахерский бизнес, 

сфера туризма, пассажирские перевозки, индустрия развлечений, авиакомпании и др.). Так, 

уже в марте 2020 г. пассажирские перевозчики и субъекты туристической деятельности на 

фоне закрытия границ и ограничений в перемещении потеряли выручку на 50-90 % к 

аналогичному периоду 2019 года, а в смежных обслуживающих секторах (например, 

фотоуслуги для получения виз и прочих документов) – на 40-50 % [4]. В то же время 

инновационная инфраструктура страны, субъектами которой являются более двух десятков 

МСП и призванная выступать драйвером инновационного развития, также находится под 

определенной угрозой в зоне риска. 

Учитывая особенности и тенденции прошлых лет, а также нынешнюю ситуацию 

высшей степени неопределенности и риска, скорее всего, в ближайший год инвестиции в 

инновации (следовательно, показатель наукоемкости ВВП, о котором говорилось ранее) 

будут снижаться, а это означает, что будет снижен и без того невысокий уровень 

инновационной активности и восприимчивости реального сектора, приторможено 

инновационное развитие страны в целом. 

Что касается инновационных МСП (осуществляющих инновационную деятельность), 

предполагается, что в возникшей ситуации целесообразно было бы создать дополнительные 

преференциальные условиях для тех, которые осуществляют выпуск инновационных товаров 

(услуг). Также с учетом завершения реализации в нынешнем году Государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь [5] особенно важно дать 

возможность завершить реализацию проектов (мероприятий), в том числе посредством 

выделения запрашиваемых объемов бюджетных инвестиций, организациям-исполнителям, 

которые в подавляющем большинстве относятся к МСП. Наверняка раскрепостить 

предпринимательскую инициативу и осуществлять инновационную деятельность в 

непростых условиях отечественным МСП помогло бы и введение моратория на проведение 

всех проверок до конца нынешнего года. Однако это лишь некоторые из возможных мер 

реагирования на возникшую ситуацию. 

А в целом, в невероятно сложной ситуации, приведшей к началу рецессии и 

очередного мирового экономического кризиса, применительно к отечественным реалиям 

необходима выработка оперативных обоюдовыгодных (государство-бизнес) антикризисных 

решений (наверняка в несколько этапов), причем не путем слепого копирования зарубежного 

опыта, а в первую очередь с учетом особенностей нашей страны [6], которые позволят 

выжить тем же МСП. Экономика совместных (обоюдовыгодных) интересов должна 

включать как никогда прежде «высокий уровень реального диалога бизнеса, научного 

сообщества, общества и власти для выработки и реализации краткосрочной, антикризисной 

программы действий, так и долгосрочной стратегии быстрого, инклюзивного развития и 

роста» [6]. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА 

 

Мацкевич Л.И.,  к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Пандемия изменила весь ритм жизни всех стран мира. Эта болезнь, подобная войне. 

Она разрушает не только здоровье и психику населения, но и экономику государств. А это 

удар по фундаменту любой страны.  

Мировой экономике прогнозируют неизбежную рецессию и кризис, который коснѐтся 

практически всех стран. Экономических и социальных последствий не избежать и 

Республике Беларусь. По данным Центра экономических исследований BEROC на 

основании проведенного опроса белорусских предприятий малого и среднего бизнеса 

(методом случайной выборки) в настоящее время 17% предприятий   уже начали сокращать 

своих работников [1]. Пока в основном это коснулось сферы услуг: розничная торговля (за 

исключением продуктов питания и медикаментов), туризм, общественное питание, 

образование, культура и досуг, выставочная деятельность, транспортные услуги. Доходы 

резко сократились, недостаточно средств даже на оплату труда и аренду помещений. 

Одной из причин спада бизнес активности является то, что во время рецессии 

ухудшается восприятие существующих возможностей для ведения бизнеса в экономике. 

Если исходить из того, что основная часть населения, занятого в малом и среднем 

бизнесе, формирует средний класс страны, то вынуждены признать, что благосостояние 

населения, за небольшим исключением, ухудшилось, а прогнозы нельзя назвать 

оптимистичными. 

Безусловно, есть объективные факторы, которые будут определять дальнейшую 

государственную политику с учетом реального положения в экономике страны. В 

сложившейся ситуации необходима государственная поддержка бизнеса, однако она 

требуется и предприятиям обеспечивающим, прежде всего, экономическую безопасность 

государства. Следует признать, что это может в ближайшей перспективе привести к 

сокращению доли частного бизнеса. 

В рыночной экономике финансовое состояние предприятия по сути дела отражают 

конечные результаты его деятельности. Они интересуют не только работников самого 

предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности: банки, страховые и другие 

финансовые организации. Это звенья одной цепи и удержать финансовую стабильность в 

условиях неплатежеспособности и финансовых каникул проблематично, особенно если это 

частный бизнес.  

Условия жизни населения даже за не столь продолжительный период резко 

изменились. Если взять за основу три основных социологических координата, то  в 

сложившихся условиях применительно к жизни людей, занятых в малом и среднем  бизнесе 

можно представить следующим образом (рисунок 1). 
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Для малого и среднего бизнеса это непривычное состояние, так как  сформировалась 

уверенность, что мы знаем себя и свои возможности, несмотря на то, что объективная 

реальность рынка такова, что в нем происходят постоянные изменения: изменяются 

потребности, запасы капиталов, наблюдаются изменения экономической среды и т.п.  

Время ожидания у каждого разное. В данной ситуации определяющим в сохранении 

достигнутых результатов и создании новых комбинаций собственного бизнеса является  

предвидение развития ситуации и гибкая система переориентации. 

 

Рис. 1. Сравнительная характеристика социалогических условий жизни населения 

 до пандемии и ее последствия 

Жизненные ценности 

До пандемии Во время и после пандемии 

Устройство жизни - образ 

жизни: повседневность, 

работа, дом, близкие, 

времяпрепровождение 

 

Привычное устройство жизни разрушено на неопределенное 

время.  

Привнесено тревожное  настроение за будущее, угроза 

потери бизнеса, источников дохода, сложившихся 

партнерских связей, изменения экономической среды 

деятельности,   здоровья близких,  

Качество жизни - доходы, 

потребление, возможности 

благополучия, здоровья, 

развития 

Снижено достигнутое качество жизни и сформирована 

угроза его радикального падения 

Смысл жизни - мечты, 

планы, амбиции. 

 

Отменила предыдущий смысл жизни, привнесла тревожное 

ожидание,  растеренность, недоумение  

Примечание. Источник: собственная разработка автора. 

 

Общеизвестно, что финансовые и экономические кризисы в большинстве своем очень 

сильно меняют «экономический ландшафт»,  практики государственного управления и 

организационные формы бизнеса. По нашему мнению, эти изменения характерны и для 

сложившейся ситуации, как результат воздействия пандемии на экономику страны. В этих 

условиях пассивные агенты рынка, которые имеют минимальный доход или он только 

покрывает издержки, в большинстве случаев, будут очень медленно восстанавливать 

потерянные связи, что может привести к потери бизнеса. Это коснѐтся, прежде всего, 

индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса в зависимости от сферы 

экономической деятельности. 

Второй тип экономических субъектов, действующих в рыночной системе - активные 

агенты рынка, чтобы не разориться будут предпринимать различные попытки 

переориентировать бизнес. Безусловно, и здесь не все зависит от субъекта, действующего в 

системе рыночной экономики, какими бы выдающими способностями он не обладал. Риск 

присутствует в любой хозяйственной деятельности. 

Таким образом, в эти периоды выживают, наиболее конкурентоспособные и 

проактивные бизнесы, способные выявлять и использовать появляющиеся возможности. В 

литературе этот процесс получил название «эффект качества предпринимательства» или 

«отделения зерен от плевел» [2]. 

По консервативным оценкам, в краткосрочной перспективе микро- и малые 

предприятия только в представленных отраслях могут сократить 78 тысяч работников. Также 

можно ожидать, что более 36 тысяч ИП приостановят деятельность. Таким образом, по 
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республике более 114 тысяч человек могут оказаться без работы только с учетом микро- и 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей [1].  

 Поэтому в данный момент правительству целесообразно не ограничиваться 

краткосрочными решениями, но и реагировать на новые вызовы с осознанием 

необходимости решать структурные проблемы экономики. Очевидно, для восстановления 

экономики в условиях будущей рецессии задача государства создать благоприятные 

институциональные условия для поддержки и повышения конкурентоспособности 

белорусского бизнеса. Однако эти меры будут эффективны в среднесрочном периоде лишь 

при условии достаточности компетенций руководителей бизнеса. Более того, в ситуации, 

когда международные цепочки экономических отношений прерваны, важно оценить и 

спрогнозировать ситуацию, чтобы не остаться в стороне и участвовать в последующей их 

реконфигурации. Поэтому значение стратегического видения  и управленческого потенциала 

для предприятий малого и среднего бизнеса значительно возрастает. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ СТРАТЕГИИ ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Мигас В.В., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Формирующиеся глобальные изменения в мире, в основе которых лежит 

суперинтеллектуальное пространство и общество, предполагаемое называть Обществом 5.0, 

появление новых вызовов и угроз для экономических и общественных процессов (низкая 

конкурентоспособность отдельных отечественных предприятий и отраслей, недостаточные 

темпы экономического роста, высокая импортоемкость экономики, уменьшение 

демографического потенциала, отставание системы образования от потребностей рынка 

труда, угрозы национальной безопасности в связи с обострением борьбы за ресурсы, 

отсутствие единой цифровой инфраструктуры социально-экономического комплекса страны) 

требуют разработки долгосрочной стратегии формирования и развития модели белорусской 

экономики, основанной на интеллекте, – «Беларуси Интеллектульной». 

Как известно, Общество 1.0 и Общество 2.0 связаны с развитием животноводства, 

растениеводства, ирригации и ремесла, приобретением оседлого образа жизни и созданием 

первых поселений, включая иерархическое устройство управленческой системы. Общество 

3.0 стало возможным в результате индустриальной революции, в том числе – изобретения 

парового двигателя, а также массового использования промышленного производства. 

Общество 4.0 – это период распространения компьютеров, которые обеспечивают 

оптимизацию и рационализацию производственных процессов и информатизацию 

экономики. За информационным обществом логически последует Общество 5.0, которое 

предполагает широкое распространение экономики знаний и ее интеллектуализацию. 

Отсюда следует, что Общество 5.0 распространяет свое влияние гораздо дальше отраслей 

промышленности, охватывая все сферы функционирования социума. Однако базовой 

http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_SME_Support.pdf
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составляющей данного общества является переход к четвертой промышленной революции, 

называемой Индустрией 4.0 (1, с.4,5). 

Модель «Беларусь Интеллектуальная» включает три ключевых элемента:  

I. Полноформатное внедрение цифровых технологий, образующих технологическое 

ядро интеллектуальной экономики. Компоненты ядра: мощные централизованные и 

распределенные вычислительные ресурсы (супер- и квантовые компьютеры; облачные и 

периферийные вычисления (Cloud и Edge Computing)); программное обеспечение, 

основанное на системах искусственного интеллекта, предполагающее машинное обучение; 

сетевые ресурсы нового поколения, объединяющие большие данные (Big Data) c 

использованием принципов построения нейросетей. Создание общенационального кластера 

IT-компаний, разработка и внедрение программно-аппаратных комплексов, формирование 

общегосударственной сети, объединяющей органы государственного управления, субъекты 

хозяйствования и конкретных потребителей – в совокупности обеспечивают реализацию 

концепции Беларусь–IT-страна (сокращенное наименование элемента: IT-страна).  

II. Развитый неоиндустриальный комплекс (производство товаров, работ, услуг), 

отвечающий вызовам четвертой промышленной революции и построенный на базе 

новейшего «технологического пакета» (нано-, био-, IТ и аддитивные технологии, 

композиционные материалы с заданными свойствами). Основные характеристики комплекса: 

широкое применение систем искусственного интеллекта; повсеместная роботизация и 

использование сенсоров; внедрение технологий промышленного Интернета и Интернета 

вещей; суперкомпьютерная обработка больших данных в целях оптимизации процессов 

производства и рыночного оборота. Важный компонент неоиндустриального комплекса – 

«смарт-энергетика» (сокращенно: Новая Индустрия 2040);  

III. Высокоинтеллектуальное общество, в котором потребности каждого человека 

гармонизированы с потребностями всего социума для максимизации общественных благ, а 

также: 

действуют постоянные сетевые взаимосвязи людей, товарных потоков и производств, 

что обеспечивает всеобъемлющую кастомизацию (персонификацию), принципиальное 

уменьшение транзакционных издержек;  

все сферы жизнедеятельности интегрируются на основе цифровых технологий, с 

одной стороны, с неиндустриальным комплексом, с другой – с внешней средой обитания, что 

обеспечивает решение проблем экологии и природопользования. Это позволяет  

рационализировать ресурсы социума и страны в целом через интеграцию физического и 

киберпространства; 

на базе исторического наследия, гуманистических традиций, воплощенных в 

достижениях материальной и духовной культуры, формируется идеологический базис 

белорусского общества, в котором наука является главной консолидирующей силой;  

главенствуют (доминируют) подлинно гуманистические ценности, развиваются 

культурные традиции и приумножается историческое наследие. Ключевой элемент и 

движущая сила общества – высокоинтеллектуальный человек-творец, постоянно 

повышающий свои компетенции (сокращенно: Общество Интеллекта 2040), (2, с.7-9).  

Если концептуально очертить названные элементы, то это: 

1) атомная и возобновляемая энергетика (прежде всего солнечная); 

2) комплексное развитие электротранспорта; 

3) «технологический пакет» новых отраслей; 

4) Инфраструктурные «Белбиоград» и «АкадемТехноград», которые будут 

одновременно институтами развития и точками роста новой экономики. 

В настоящее время реализуется первый этап стратегии, который завершится в 2020 

году. Его основная цель – актуализация имеющихся заделов в научно-технологической сфере 

с учетом мировых трендов. Следующий этап стратегии – до 2030 года – будет связан с 
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цифровой модернизацией традиционных отраслей экономики. Ключевым аспектом этого 

этапа будут цифровые технологии и искусственный интеллект. 

Курс на IT-страну определил Декрет Президента Республики Беларусь №8 «О 

развитии цифровой экономики» (3). Этот Декрет представители IT-отрасли называют «ПВТ 

2.0». При его разработке изначально ставились три стратегических ориентира. Это, 

собственно, заложить основы интеллектуальной экономики. Затем на основе широкого 

внедрения цифровых технологий, индустриального интернета обеспечить развитие 

традиционных отраслей. И, наконец, – образовательное подкрепление обозначенных 

направлений. 

Главная цель Декрета – создать в стране комфортные условия для белорусского и 

зарубежного бизнеса, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои 

представительства и создавали востребованный в мире цифровой продукт. Эта практика уже 

действует в ПВТ: у многих фирм-резидентов (а их уже около 200) зарубежные основатели. 

Но с принятием Декрета у Парка появилась гораздо больше возможностей для привлечения 

новых компаний, поскольку расширены виды деятельности: от биотехнологий до 

киберспорта. Также ПВТ вправе самостоятельно добавлять новые направления, если 

появится такая необходимость, что будет способствовать увеличению заказов из-за рубежа, а 

значит росту инвестиций. Для инвесторов станет важным сигналом и то, что льготы 

продлены до 2049 года. 

Важно подчеркнуть и тот момент, что до недавнего времени ПВТ был центром 

заказной модели IT-сферы, т.е. наши компании не создавали собственные продукты, а 

выполняли работу на заказ от иностранных клиентов, входя в топ-100 лучших аутсорсеров 

мира. Но когда обществу стали известны «Вайбер», «Маскарад», «World of Tanks» стало 

понятно, что белорусские компании созрели для создания собственных информационных 

продуктов. И именно для «продуктовых» компаний Декретом предусмотрены льготы. Кроме 

того, будет облегчено сотрудничество с зарубежными партнерами, так как вводятся 

понятные для всех инвесторов институты, регулирующие права и обязанности сторон – 

нормы английского права. 

Вторая цель Декрета – инвестиции в будущее, в IT-кадры и образование. Третья – 

внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Наша страна создает 

правовую среду для использования технологий блокчейна, и, как следствие, операций с 

криптовалютами. Эту технологию впору сравнить с развитием интернета в 90-е годы. Здесь 

мы опережаем даже страны, весьма продвинутые в этой сфере. 

Сегодня назрела необходимость внедрять цифру не только в IT-отрасль, но и в другие 

сферы. Пока Беларусь, несмотря на Декрет №8, по развитию и внедрению цифровых 

технологий в экономику, в том числе в госсектор, несколько отстает. Для преодоления 

отставания необходима разработка и принятие нормативно правовых актов нового 

поколения, таких, например, как «О защите персональных данных», «О платежных системах 

и платежных услугах» и т.п.  

Таким образом, новые глобальные вызовы и новые тенденции технологического 

развития («Индустрия 4.0») требуют обоснования такой модели инновационного развития 

Беларуси, которая позволит существующие угрозы превратить в возможности и выйти на 

мировой уровень конкурентоспособности на основе процессов интеллектуализации и 

цифровизации производства, развития высокотехнологичного и наукоемкого сектора услуг. 
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В условиях глобализации происходит активное сотрудничество предприятий 

Западной Европы и Республики Беларусь. Процесс глобализации меняет отношение к 

изучению межкультурных деловых отношений, делая понимание межнациональных 

коммуникаций все более важным для белорусских компаний. 

Экономические отношения пронизывают жизнь каждого человека, а от поступков и 

решений людей, занимающихся бизнесом, в значительной степени зависит не только 

экономическая жизнь отдельной личности, но и всего общества. Именно это обстоятельство 

настоятельно диктует необходимость формирования экономической культуры в целом и 

предпринимательской культуры в частности. 

Термин культура  в сегодняшних реалиях с каждым днем все больше расширяет свои 

границы. В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в еѐ самых 

разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и 

самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. 

Предпринимательство – это часть бизнеса, оплодотворенная творческим, 

инновационным подходом в частности, и деловой творческой активностью (или 

предприимчивостью) в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что культура предпринимательства – это 

определенная, сложившаяся совокупность принципов, приемов, методов осуществления 

предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с действующими в стране 

правовыми нормами, обычаями делового оборота, этическими и нравственными правилами, 

нормами поведения при осуществлении цивилизованного бизнеса [1]. 

По мнению немецкого ученого Рольфа Рюттингера [5], культура 

предпринимательства – это система совместно вынашиваемых и реальных убеждений и 

представлений о ценностях. Представления о ценностях позволяют понять, что является 

важным для предприятия, а убеждения – как должно функционировать предприятие. 

Сущность культуры конкретной организации выражается в предписаниях, принятых 

ритуалах и церемониях, а также в образцах неформального поведения. 

Можно утверждать, что особенности ведения предпринимательской деятельности во 

многом зависят от культуры страны и находят свое отражение на всех уровнях деловых 

взаимоотношений. Основу межнациональных культурных различий составляют 

фундаментальные расхождения ценностных ориентаций. 

Германия относится к моноактивным культурам, для чьих представителей характерно 

систематически планировать свое будущее, строго придерживаться фактов и плана, черпать 

информацию из данных статистики, разбивать свою деятельность на этапы, подчиняться 

графикам и расписаниям, что объясняется тем, что Германия относится к культурам с 

высоким индексом избегания неопределенности, то есть избегания возникновения рисков и 

форс-мажорных обстоятельств в деловом взаимодействии.  

В деловых контактах представители немецкого бизнеса предпочитают оставаться 

сдержанными и официальными, что не следует рассматривать как проявление 

недружелюбия. Немцы, по мнению Д. Льюиса, «отличаются обостренным чувством 

личного», поэтому при деловом общении вопросы личного характера исключаются. Манера 
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общения должна быть вежливой и официальной, практически исключается обсуждение 

личной сферы, много табуированных тем 

Подобную манеру делового общения отчасти можно объяснить таким понятием, как 

регионализм, который обусловлен длительным периодом территориальной раздробленности 

Германии. Поэтому отличительной чертой современных немцев по-прежнему является 

собственная индивидуальность, что особенно заметно у молодого поколения Германии. 

Современными немецкими стандартами деловой культуры являются: принцип 

ориентирования на выполнение конкретных задач, непререкаемые структура корпорации и 

правила поведения, строгий контроль за соблюдением правил, долгосрочное планирование, 

четкое разграничение между личной и общественной сферами жизни. 

По мнению Т.С. Медведевой, в этих корпоративных стандартах воплощается связь с 

базовыми концептами немецкой культуры: Ordnung, Sicherheit, Disziplin, Fleis, Pünktlichkeit, 

которые традиционно составляют основу немецкого менталитета, что в свою очередь 

находит отражение в корпоративном общении [3]. 

При изучении национальных особенностей деловой культуры Беларуси отмечаем, что 

ее отличительными чертами являются коммуникабельность, подвижность, гибкость. 

Беларусь находится в состоянии развития своей предпринимательской культуры. 

Целесообразность ее развития ясно прослеживается в части поведения при осуществлении 

цивилизованного бизнеса, этических и нравственных качеств предпринимателей, норм и 

правил бизнес-поведения.  

Для немецкого концерна, так же как и для белорусского, характерны строгая иерархия 

и область ответственности сотрудников. Подчиненный сначала должен обратиться к своему 

непосредственному руководителю. Принцип справедливого и уважительного отношения 

находится в приоритете. Сотрудники должны придерживаться корпоративной, деловой и 

моральной этики.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что быстрота, четкость и 

ответственность при принятии решений обусловливаются требованиями современного 

европейского бизнеса и в меньшей степени зависят от национальных особенностей. 
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В условиях растущего напряжения в различных сферах бизнеса, отечественные  и 

мировые компании стараются не просто выдержать или выжить, но и оказать посильную 

помощь своим стейкхолдерам. Предприятия подстраиваются, меняются ради безопасности и 

комфорта потребителей, а также ради своего дальнейшего развития.  
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Распространение коронавируса придало особое значение  волонтерству и 

благотворительности. В том числе – корпоративной социальной ответственности. 

Объем социальных программ и безвозмездной помощи на борьбу с пандемией 

COVID-19 от представителей бизнеса и филантропов в мире уже исчисляется сотнями 

миллионов долларов. 

Предприниматели по всему миру принимают активное участие в борьбе с 

последствиями распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Одними 

из первых откликнулись миллиардеры. В феврале фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 

КНР более 100 млн долл США на исследования по поиску вакцины и усиление мер по 

выявлению, изоляции и лечению всех зараженных. Когда размах заболевания в феврале-

марте достиг глобальных масштабов, примеру этого фонда последовали и другие. 

Благотворительный фонд основателя Alibaba Group Джека Ма на разработку препаратов 

против нового коронавируса, приобретение защитных масок, медикаментов и тестов для 

выявления инфекции выделил в общей сложности около 16 млн долл США. Более 1,25 тыс. 

аппаратов искусственной вентиляции легких закупил и передал в больницы США глава 

компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.  

Основатель Facebook Марк Цукерберг безвозмездно передал нуждающимся 720 тыс. 

респираторов, которые компания ранее приобрела во время лесных пожаров в Калифорнии. 

Фонд Clara Lionel Foundation, основанный певицей Рианной, пожертвовал 5 млн долл США 

различным организациям, оказывающим помощь в борьбе с коронавирусом. В холдинге 

LVMH объявили о переоборудовании производственных мощностей на выпуск 

дезинфицирующего геля и безвозмездной передачи французским больницам.  

По мере разрастания кризиса в борьбу с пандемией и ее последствиями повсеместно 

включился средний и малый бизнес, а также состоятельные социально сознательные 

граждане. 

При этом эксперты считают, что задача бизнеса в текущей ситуации – не только 

помощь по медицинской линии, но и поддержка граждан и своих коллег-предпринимателей, 

прямо или косвенно пострадавших от пандемии. Компания Uber во многих странах объявила 

о бесплатной акции: доставке продуктов таксистами и поездках для медиков. 

Предприниматель Роман Абрамович предоставил свой лондонский отель для проживания 

врачей. Глава группы «Сафмар» Михаил Гуцериев отвел под нужды столичного 

правительства несколько московских гостиниц, которыми владеет. 

Российский ретейлер X5 Retail Group заявил о готовности трудоустроить тех, кто 

остался без работы из-за введенных против COVID-19 мер. Сеть «Магнит» планирует 

трудоустроить порядка 2,5 тыс. сотрудников, уволенных из ресторанов KFC, Burger King и 

«Шоколадница» в 20 регионах России. Швейцарский теннисист Роджер Федерер 

пожертвовал миллион швейцарских франков нуждающимся семьям страны. А форвард 

дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, в свою очередь, счел необходимым помочь малому 

бизнесу в родном Дортмунде, передав на его поддержку 500 тыс. евро. 

Многие считают, что главная задача компаний, попавших в уязвимые категории 

рынка, это забота о своих сотрудниках – максимальное снижение для них 

эпидемиологической опасности и финансовых рисков. Как, к примеру, сделала Microsoft, 

объявив о сохранении зарплаты многим сотрудникам несмотря на снижение спроса [1] .  

В Беларуси бизнес также не остался равнодушным к проблеме мирового значения. 

Так, Альфа-Банк пожертвовал 50 000 рублей на средства защиты для медперсонала и 

социальных работников. Были куплены халаты, перчатки, дезрастворы, бесконтактные 

термометры, перчатки и маски для 15 тысяч сотрудников Красного Креста, которые 

обслуживают больше 90 тысяч пожилых людей по всей стране. 

Оператор А1 перечислил 50 000 рублей Минской инфекционной больнице на покупку 

аппаратов искусственной вентиляции легких, тестов, средств защиты и пр., чтобы спасать 

жизни уже заболевших. А также сделал бесплатным доступ к видео-сервису VOKA. 



 

30 
 

По 100 тысяч долларов перевели на счета Министерства здравоохранения и Красного 

креста компании: Currency.com, Easybrain, Melsoft и Vizor Games. 

20 000 рублей Минской инфекционной больнице на закупку тестов пожертвовал Mark 

Formelle. 

100 000 рублей на благотворительный счет и 1 000 долларов на сайт для 

нуждающихся в помощи перевела компания Flo. 

Торговая сеть Green пожертвовала 20 000 рублей на создание центра медицинского 

реагирования. Компания Andersen перевела инфекционной больнице 22 000 рублей, а 

сотрудники фирмы привезли врачам пиццу и напитки. SoftTeco, еще одна IT-компания, 

переводит на борьбу с вирусом 10000 рублей. 

Минское кафе Grillman сейчас не обслуживает посетителей, но готовит и доставляет 

бесплатные обеды врачам. На это будет потрачено 60 000 рублей собственных средств. 

Поддержать кафе вызвались: Виталюр, Велес Фуд, Петруха, пекарни Bro Bakery и BakeZavod 

и другие. 

Примеру минчан с 6 апреля последовало могилевское кафе Мясо&Лаваш. Там 

бесплатно готовят еду для врачей. 

Сеть заправок А-100 бесплатно угощает чаем, кофе и хот-догами экипажи скорой 

помощи. 

Компания Sorso бесплатно снабжает минских инфекционистов кофе. 

Столичное такси 7606 бесплатно возит врачей. 

Витебской инфекционной больнице помогают Белвест и Энергокомплект. Компания 

OzonEco бесплатно продезинфицировали озоном дома престарелых. Группа 

Полимерконструкция планирует выпуск дезинфектантов и бесплатное обеспечение ими 

витебских больниц [2]. 

По некоторым данным 9 % малых и средних компаний оказывают финансовую 

помощь больницам, 7 % перечисляют средства волонтерам, помогающим медикам, 1 % – 

переориентировали производство под востребованные в период пандемии товары и 5 % 

предлагают свои площади в безвозмездное пользование [3].  

Это означает, что белорусский бизнес является частью белорусского общества. 

Конечно,  нельзя ждать от предпринимателей, что они возьмут на себя социальную функцию 

государства. Однако компании не только не снижают свою социальную активность, но и 

увеличивают ее. Ситуация в бизнес-среде формирует новую систему взаимоотношений 

бизнеса и государства в условиях преодоления и выхода из кризиса, объективного усиления 

роли государства.  
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ГАРАНТ СТАБИЛИЗАЦИИ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Роль малого предпринимательства в жизни общества достаточно велика, т.к. оно 

является одним из главных факторов развития современной рыночной экономики. 

В системе общественного воспроизводства малое предпринимательство выполняет 

важнейшие функции. 

Экономические функции – это увеличение вклада в валовой национальный продукт 

(ВВП).   

По данным Белстата за период с 2008 по 2018 годы удельные веса МП изменились: 

в валовом национальном продукте  – с 9,3 до14,7 процента; 

объем промышленного производства увеличился незначительно с 8,2 до 10,4 %; 

значительно возросли инвестиции в основной капитал (с13,1 до 23,9 процента); 

объем внешней торговли составил 39,5 % против 16,7, в том числе экспорт товаров с 

7,9 до 43,8 %, импорт – с 24,1 до 35,7.  

Данные позволяют сделать вывод о том, что предпринятые государством на 

протяжении последнего десятилетия меры позволили увеличить вклад МП в экономику 

страны. В то же время они являются недостаточными. Зарубежный опыт подтверждает 

существенную и значительную роль малого и среднего бизнеса в экономической структуре 

индустриально развитых стран. Тот же мировой опыт свидетельствует, что процветание 

малого предпринимательства невозможно без государственной поддержки.  

Социальные функции – получение дохода работниками малых предприятий, создание 

новых рабочих мест и обеспечение занятости населения, что повышает уровень жизни 

населения и снижает социальную напряженность в обществе. 

В 2018 году в стране действовало 108977 малых предприятий. Основное количество 

находятся в г. Минске (39,7 %) и Минской области (18,6 %). Это свидетельствует о том, что 

развитие малого предпринимательства регионах находится на низком уровне. 

Продолжает расти занятость населения. Удельный вес средней численности, занятых 

в малом предпринимательстве, в общем по стране составил 19,8 % (более 790 тыс. чел.). 

Наблюдается та же тенденция преимущественной занятости в г. Минске (38,1 %) и Минской 

области  

(17,8 %). 

Политические функции – создание особой среды и формирование слоя мелких 

собственников, являющихся опорой рыночной экономики. 
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Реалии последних лет изменили приоритеты развития индустрии заправочных сетей. 

В обороте обычной АЗС горюче-смазочные материалы составляют около 70% (рис. 1), но 

приносят только 30% прибыли. Поэтому сети АЗС делают ставку на развитие продажи 

нетопливных товаров и услуг [1]. 
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Рис. 1. Структура выручки (а) и прибыли (б) АЗС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетопливный ритейл на АЗС трансформируется, появляются новые форматы [2]. Где-

то вводят расширенный ассортимент, приближенный к минимальному набору, который 

обычно покупается в супермаркете. А где-то создают кооперацию с крупными ритейл-

сетями. Суть конкурентной стратегии заключается в создании для покупателей 

дополнительной ценности товара [3]. Функции, образующие цепочку создания ценности 

товара (рис.2), разделяют на основные  и дополнительные. Основные – это логистика и 

менеджмент цепочки поставок, мерчандайзинг, маркетинг, эксплуатация магазинов и 

обслуживание покупателей. Дополнительные функции – управление человеческими 

ресурсами, технологиями продаж, закупками и собственностью.  Баланс 

основных/вспомогательных функций и способов их осуществления обеспечивает компании 

конкретные конкурентные преимущества. Реализация выбранных компанией стратегий 

требует согласования различных элементов цепочки создания ценности. 

Цель стратегий повышения эффективности (укрепления позиций) состоит в том, 

чтобы повысить доходы и увеличить эффективность использования ресурсов посредством 

снижения издержек, а также достичь более высокой оборачиваемости средств и 

прибыльности путем расширения  ассортимента и повышения цен. Стратегия включает в 

себя увеличение оборачиваемости запасов за счет более эффективного использования 

торговой площади, уменьшения затрат на рабочую силу, кредитования логистики и иных 

эксплуатационных затрат. Борьба с конкурентами для достижения целей компании означает 

борьбу за наиболее важных покупателей [4]. Победа над конкурентом связана не столько с 

разработкой стратегии победы в конкурентной борьбе, сколько с созданием и внедрением в 

жизнь мощностей, обеспечивающих превосходство в этой борьбе, которые могут: 

вооружить компанию знаниями о покупателях и конкурентах, пониманием и 

интуицией, необходимыми для победы; 

обеспечить более рентабельные и эффективные, чем у конкурента, процессы; 

использовать более уместные и современные технологии;  

привлекать, удерживать и развивать людские ресурсы, которые обладают 

способностями, необходимыми для будущей победы в конкурентной борьбе. 
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Рис.2. Цепочка создания ценности в розничной торговле 

  
 

 Всестороннее воплощение стратегического курса организации представляет собой 

бизнес-модель [5]. Ее разработка отражена в двух схемах: цепочке ценностей и карте бизнес-

процесса (рис. 3). Чтобы лучше понять, как «работает» бизнес, необходимо расшифровать 

формулировку стратегического курса, т.е. разложить ее на потребительские ценности. При 

моделировании бизнеса на уровне стратегии, ключевым является определение набора 

критических операционных факторов, которые поставляют ценность целевым потребителям. 

Основную потребительскую ценность создают ключевые бизнес-процессы. Для того, чтобы 

поддерживать эти процессы, нужны возможности, ресурсы и активы. 

 

Рис. 3. Базовая бизнес-модель 
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Логику действий организации отражает диаграмма цепочки ценностей (рис. 2). На 

практике некоторые компании сами контролируют все ее звенья. В других случаях несколько 

компаний объединяются для того, чтобы поставлять ценность. Если взять базовую бизнес-

модель и систематизировать ее согласно логике цепочки ценностей, вырисовывается ясная и 

наглядная картина. С помощью такой структурной бизнес-модели можно определить 

ключевые составляющие, которые обеспечивают потребительскую ценность. 

 Сети АЗС используют централизованные закупки – весь запас товара по всем 

номенклатурным позициям (кроме хлеба и молочной продукции) поставщики отгружают в 

один распределительный центр. С распределительного центра логистика компании 

распределяет товар по магазинам АЗС. Действует правило «частые поставки небольшими 

партиями». 

 АЗК обеспечивают основной поток клиентов за счет нетопливных видов бизнеса. 

Конкуренты магазинов при АЗК – все торговые точки вокруг. По дороге домой покупатель 

должен приобрести стандартный набор продуктов по цене, которая не отличается от цены 

супермаркетов. Клиент делает покупки несколько раз в неделю и не тратит большие суммы. 

Он покупает от 300 до 700 SKU в год. Основная задача– «заманить» водителя в магазин и 

заинтересовать ассортиментом. К самым ходовым товарам на АЗК в городской черте 

относятся хлебобулочные изделия, гастрономия, молочные продукты, замороженные 

полуфабрикаты, еда на вынос. Часто обновляют ассортимент, чтобы угадать ожидания 

клиентов. Только 5% товаров дают 75-80% маржинальной прибыли. Основная линейка 

включает продукты длительного хранения, расфасованные и не требующие взвешивания. 

Магазин – это визитная карточка  АЗК. Крупные международные сети умеют 

использовать магазины при АЗК в качестве инструмента получения прибыли и привлечения 

покупателей. СТМ воспринимают как возможность создать собственное лицо магазина. 

Стратегия – предложить клиенту уникальный продукт, за которым специально приезжали бы 

на станцию и которому доверяли. Ставится задача сделать станцию частью повседневной 

жизни местной общины и сформировать базу постоянных клиентов. 

Особенность мини-маркета– это общее административное управление  всего 

комплекса АЗС с единым расчетно-кассовым обслуживанием. АЗК является ареалом для 

партнеров, которые могут развивать здесь свои услуги – размещать банкоматы, пункты 

выдачи интернет-заказов, вендинговые автоматы. 

 Цель при обслуживании клиентов поддерживать качество продута, а не 

дисконтировать. Выстраивают предложение, которое востребовано именно АЗК. Топ-

менеджеры относятся к магазину как к основному виду бизнеса и понимают, что надо 

изучать и перенимать лучший управленческий опыт лидеров. Надо разработать сервисную 

модель, которая включает формат, оптимальное планировочное решение, способствует 

созданию удобства, скорости, простоты, комфорта и росту продаж.  

Таким образом, исследованы основные подходы к формированию инновационной 

бизнес-модели конкурентоспособной  АЗС. Определены ключевые факторы успеха бизнеса в 

индустрии. Выявлены основные отличительные признаки бизнес-моделей успешных 

автозаправочных комплексов. 
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ВЯСКОВЫ БІЗНЭС І МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ 

 

Сиваграков А.В., заг. кафедры эканомікі і кіравання, к.э.н., дацэнт 

Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці, г. Мінск 

 

Слабасць мясцовага самакіравання ў Рэспубліцы Беларусь з‘яўляецца ў цяперашні час 

галоўнай перашкодай для пазітыўных працэсаў у сферы развіцця вясковых тэрыторый 

Беларусі, у тым ліку развіцця прадпрымальніцтва. У дачыненні да рэгіянальнага і мясцовага 

развіцця ў нашай краіне праводзіцца дзяржаўная палітыка, якая захоўвае асноўныя рысы 

савецкага камандна-адміністрацыйнага кіравання ў інтарэсах ―цэнтра‖. Дэкляраваная 

важнасць рэгіянальнага і мясцовага развіцця не суправаджаецца адэкватнымі практычнымі 

мерамі, узмацняецца разрыў ва ўзроўні сацыяльна-эканамічнага развіцця паміж ―цэнтрам‖ 

(―цэнтрамі‖) і ―перыферыяй‖ (у першую чаргу, вясковай мясцовасцю). Склалася 

своеасаблівая анты-субсідыярнасць, калі мясцовыя органы ўлады, пазбаўленыя і 

паўнамоцтваў, і сродкаў, граюць нязначную ролю ў працэсах развіцця тэрыторый, у тым ліку 

прадпрымальніцтва. У выніку вельмі слаба працуюць механізмы самаразвіцця бізнесу і 

сельскіх тэрыторый у цэлым, якія пакуль можна разглядаць толькі як будучы рэзерв 

развіцця. 

Адсутнасць цікавасці (падмацаванага сістэмай стымулаў) у мясцовых адміністрацый 

да развіцця малога і сярэдняга бізнесу на падведамнай тэрыторыі – рэальны факт сучаснага 

этапу развіцця Беларусі. Ацэнка дзейнасці мясцовых адміністрацый адбываецца на аснове 

іншых крытэрыяў, дзе часта пераважаюць валавыя паказчыкі. Таму сустракаюцца чыноўнікі, 

якія бачаць перспектывы эканомікі ―сваіх‖ раѐнаў і сельсаветаў толькі праз прызму 

прыцягнення шматмільѐнных інвестыцый на будаўніцтва чарговага горадаўтваральнага 

прадпрыемства. Імі недаацэньваюцца магчымасці малога і сярэдняга бізнесу, як 

інструментаў комплекснага развіцця тэрыторый, рашэння мясцовых сацыяльна-эканамічных 

праблем. 

Ужо відавочна нават скептыкам, што развіццѐ асобных вѐсак, гарадоў, раѐнаў і 

абласцей не можа ажыццяўляцца эфектыўна з дапамогай гиперцентрализации, з якой мы 

маем справу ў Беларусі. У сучасным свеце карысць і эфектыўнасць дэцэнтралізацыі 

відавочная. У першую чаргу яна адкрывае шырокія магчымасці для актыўнага ўдзелу 

грамадзян у жыцці краіны. Згодна з прынцыпам субсідыярнасці ва ўстойлівым развіцці калі 

справу, праблему можна рэалізоўваць на самым ніжэйшым узроўні, то бок, на ўзроўні аднаго 

чалавека (сям‘і, вѐскі, раѐна), то так і павінна адбывацца. А ―наверх‖ аддаваць толькі тое, з 

чым справіцца на ўзроўні сельсавета, горада і раѐна не атрымліваецца. Пакуль жа мясцовыя 

старшыні сельсаветаў і гарвыканкамаў з цяжкасцю балансуюць паміж патрэбамі і інтарэсамі 

тэрыторый з іх насельніцтвам і адміністрацыйным ціскам зверху. Хоць відавочна, што 

рэальныя органы мясцовага самакіравання з шырокімі магчымасцямі вырашалі б мясцовыя 

задачы ў цэлым больш эфектыўна, чым гэта робяць структуры дзяржаўнай улады ―здалѐк‖. 

Заходняя цывілізацыя ў гэтым пытанні развівалася менавіта так: цэнтральныя органы 

дзяржаўнай улады не ўмешваліся ў вырашэнне пытанняў мясцовага значэння. У дзяржавах-

членах Еўрапейскага Саюза органы мясцовага самакіравання ў прынцыпе не 

падпарадкоўваюцца вышэйстаячым ўзроўням ўлады, за выключэннем тых сфер або 

пытанняў, адказнасць за якія вызначана законам за вышэйстаячымі органамі. 

На жаль, у адрозненне ад Заходняй Еўропы, у Беларусі мясцовае самакіраванне вельмі 

слабое і несамастойнае. І гэта шмат што тармозіць. Атрымліваецца, мы спачатку аддаѐм 

грошы наверх, а потым просім ―дайце нам на падтрымку прадпрымальніцтва, на гэтую 
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дарогу, на школу, на стварэнне працоўных месцаў і г.д.‖. Пераразмеркаванне грашовых 

сродкаў наверх, а потым назад – гэта тупік, неэфектыўная эканамічная мадэль. Адначасова 

такая практыка прыводзіць да таго, што мясцовае кіраўніцтва арыентуецца ў сваѐй працы не 

на патрэбы насельніцтва, у тым ліку мясцовых прадпрымальнікаў. 

Неабходнасць істотнага абнаўлення і ўмацавання сістэмы мясцовага самакіравання ў 

Беларусі адлюстравана ў шэрагу дзяржаўных дакументаў, напрыклад, у такіх, як 

нацыянальныя Стратэгіі ўстойлівага развіцця. Аднак гэтыя палажэнні так і засталіся 

дэкларацыямі. 

Наяўнасць развітога мясцовага самакіравання ўжо даўно прызнана ў большасці 

эканамічна развітых краін неад‘емным атрыбутам цывілізаванага дзяржаўнага ладу. Вопыт 

развітых краін бясспрэчна даказвае неабходнасць і эфектыўнасць дэцэнтралізацыі 

дзяржаўнага кіравання і ўмацавання інстытута мясцовага самакіравання. Эксперты ў галіне 

дзяржаўнага кіравання падкрэсліваюць, што дэцэнтралізацыя павышае эфектыўнасць 

дзяржаўных паслуг, забяспечвае ўдзел грамадзян у палітычным жыцці і інфармацыйную 

празрыстасць пры адначасовым зніжэнні карупцыі і мабілізацыі новых фінансавых і 

чалавечых рэсурсаў дзякуючы набліжэнню ―выбаршчыка-спажыўца‖ да дзяржавы. На 

практыцы дэцэнтралізацыя – перадача паўнамоцтваў і абавязкаў цэнтральным урадам 

рэгіянальным і мясцовым органам улады – адбываецца прыкладна ў 80% усіх краін, якія 

развіваюцца, і краін з пераходнай эканомікай. 

Гэтыя абставіны тлумачаць той факт, што ў рэкамендацыях па арганізацыі работы па 

ўстойлівым развіцці мясцовых супольнасцяў, падтрымцы прадпрымальніцтва ў большасці 

замежных публікацый неабходнасць развіцця мясцовага самакіравання ў цяперашні час ужо 

практычна не аргументуецца, як пастулат, які не патрабуе доказаў. Арганізацыя работы па 

ўстойлівым развіцці тэрыторый будуецца з улікам рэалій гэтых краін, гэта значыць моцнага 

мясцовага самакіравання і развітай грамадзянскай супольнасці (з наяўнасцю вялікай 

колькасці грамадскіх арганізацый і ініцыятыў, чыя праца накіравана на развіццѐ лакальных 

супольнасцяў, у тым ліку шляхам падтрымкі прадпрымальніцтва). 

Навукоўцы і практыкі з Беларусі ў цяперашні час ўважліва назіраюць за працэсамі 

дэцэнтралізацыі ва Украіне, дзе адбываецца важныя не толькі для Украіны працэсы вяртання 

рэсурсаў і кампетэнцый развіцця на ўзровень тэрытарыяльных грамад. Несумненна, 

аналагічная праца чакае ў будучым і Беларусь, і таму важны узаемны абмен досведам паміж 

нашымі краінамі і сумесныя даследаванні ў гэтай галіне. 

У прадпрымальніцкай экасістэме, якая характарызуецца наяўнасцю моцнага 

мясцовага самакіравання, можна чакаць зараджэння прадпрымальніцкіх здольнасцяў у 

сельскіх дзяцей і моладзі, росту прадпрымальніцкай актыўнасці, павелічэння колькасці 

прадпрымальніцкіх суб‘ектаў і эфектыўнасці іх функцыянавання. 

Для пераадолення адзначаных недахопаў і надання новых імпульсаў пазітыўным 

тэндэнцыям у галіне мясцовага самакіравання ў Беларусі мэтазгодна: 

1. Правесці парламенцкія слухання па пытанню развіцця сістэмы мясцовага 

самакіравання, распрацаваць на іх аснове і паслядоўна рэалізаваць адпаведную палітыку, 

якая істотна пашыла б самастойнасць мясцовых і рэгіянальных супольнасцяў, адмяніла іх 

падпарадкаванасць і падсправаздачнасць рэгіянальным органам кіравання вышэйшага рангу і 

надзяліла іх неабходнымі правамі і рэсурсамі для развіцця. 

2. Ратыфікаваць Еўрапейскую хартыю мясцовага самакіравання (пакуль жа Беларусь 

застаецца адзінай еўрапейскай краінай, якая не ратыфікавала гэты дакумент). 

3. Заканадаўча замацаваць правілы і падтрымаць практыку рэалізацыі (рэкамендаваць 

мясцовым органам прыняць у якасці абавязковай) бюджэтаў грамадзянскага ўдзелу – 

выкарыстання часткі мясцовых і рэгіянальных бюджэтаў на аснове рашэнняў (прапаноў) 

грамадзян і арганізацый грамадзянскай супольнасці на конкурснай аснове. 

4. Падтрымаць распаўсюджванне перадавога вопыту заахвочвання ―на месцах‖ 

развіцця малога прыватнага прадпрымальніцтва. 
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5. Пашырыць колькасць і спектр аналітычных перадач і публікацый у СМІ па тэмах 

―Падаткаплацельшчыкі: куды ідуць вашы падаткі?‖, ―Празрысты бюджэт‖ і падобным, як 

важных ўмоваў для фарміравання актыўнага ўдзелу насельніцтва і прадпрымальніцкіх колаў 

у прасоўванні канцэпцыі моцнага мясцовага самакіравання. 

 

 

РАЗВИТИЕ  МАЛОГО  БИЗНЕСА  В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Суходольская  Т.Г.,  к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

 Малое предпринимательство занимает особое место в экономике Республики 

Беларусь, способствует формированию и развитию конкурентной среды, росту производства 

потребительских товаров, развитию сферы услуг, формированию новых рабочих мест, 

созданию стабильной, эффективной, конкурентной белорусской экономики. 

В системе рыночных отношений малый бизнес выступает как форма 

предпринимательской деятельности, которая характеризуется такими отличительными 

особенностями, как размер, численность работающих, отраслевая принадлежность.  

Предприятия малого бизнеса  имеют  конкретную собственность, обладают хозяйственной 

самостоятельностью и не доминируют в своей сфере деятельности.  

Малый бизнес играет очень важную роль в экономике и обладает следующими 

преимуществами:  

малые предприятия, работают в основном на местных ресурсах и обеспечивают 

местный рынок. Их экономические преимущества кроются в лучшем использовании 

местных условий и незначительных капитальных и трудовых затратах;  

труд на малых предприятиях носит в основном материальный и  созидательный 

характер;  

небольшая численность работающих позволяет легче выявлять способности каждого 

работника; 

взаимозаменяемость, частая смена характера труда, быстрая смена видов и  

ассортимента выпускаемой продукции. 

 Поэтому в условиях рыночной экономики малый бизнес постоянно укрепляет и 

расширяет свои позиции.  

Роль и престиж малого бизнеса в мире начал постепенно  повышаться, начиная с 1980-х 

годов. Значительную роль сыграла его способность изобретать и быстро производить новые 

товары и создавать новые рабочие места. Вследствие этого в последние годы все чаще стали 

обращать внимание на его достижения и возможности, перспективы и проблемы. Малое и 

среднее предпринимательство   стало занимать все более значительное место в экономике 

республики. 

К 1995 г. порядка 65% всех белорусских частных предприятий были малыми. К 

началу 2000 г. число малых предприятий составило порядка 8,9 тысяч. В 2018 г. количество 

субъектов малого бизнеса составляло 15281 единиц, а количество малых, средних и микро  

организаций 111214единиц.  Доля малого и среднего  бизнеса  в  ВВП республики составила 

около 24% , 40% выручки от реализации, 37% инвестиций  в основной капитал, 28.5% 

налоговых поступлений, 42% объема внешней торговли. В сфере малого и среднего бизнеса 

в настоящее время занято  30% населения. 

Становление  рыночных отношений  в республике предъявляет повышенные 

требования к развитию предпринимательской деятельности. Однако реализовать потенциал 

малого бизнеса возможно только в случае создания рыночной инфраструктуры для 

предпринимательства (экономической, финансовой, технологической, юридической, 

информационной). Решение этой задачи зависит от проводимой государственной 
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экономической политики, степени ее протекционизма по отношению к малому бизнесу. 

Проблема развития малых форм предпринимательства на определенных этапах кроется в 

большей степени в сфере политики, чем экономики.  

Создание благоприятных условий для  развития предпринимательской деятельности, 

использования  инициативности и ответственности представителей малого бизнеса,  является 

важным фактором устойчивого социально-экономического развития республики. 

В республике произошли очевидные позитивные изменения в области определения 

правил ведения бизнеса, направленные на улучшение делового климата и повышение 

инвестиционной привлекательности. Руководством страны приняты меры по упразднению 

необоснованных административных барьеров по развитию деловой инициативы субъектов 

предпринимательской деятельности, обеспечению устойчивого развития экономики. 

Существенным нововведением в данном направлении стало подписание в декабре 2010 г. 

Президентом Республики Беларусь Директивы №4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». Принятие 

данного документа определило новый этап в развитии предпринимательства в нашей стране. 

Директива не просто создает благоприятные условия для динамического и устойчивого 

развития предпринимательской деятельности, но и регулирует деловые отношения между 

предпринимательской средой и государственной властью. Главный принцип действий, 

вытекающий из данного документа: конкуренция – везде, где возможно, государственное 

регулирование там, где необходимо [1]. 

 В последние годы наблюдался активный процесс позитивных изменений 

законодательно-правовых условий предпринимательской деятельности, направленных на 

улучшение   отраслевой и территориальной структуры малого и среднего бизнеса, 

либерализации условий его экономической деятельности. 

Наиболее значимые меры, призванные активизировать инновационный подход, 

инициативность, ответственность и стремление к максимизации прибыли определены  в  

следующих  нормативно-правовых документах: 

Декрет Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. №2 

предусматривающий изменение порядка регистрации и ликвидации субъектов 

хозяйствования; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 года №7 - упрощение 

процедур создания бизнеса, унификация требований к функционированию его субъектов. 

Указ Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания», предусматривающий 

установление в сельской местности и малых городских поселениях особых условий 

налогообложения при осуществлении розничной торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания населения. 

Субъектам предпринимательской деятельности,  предоставлено ряд льгот и 

преимуществ в реализации своих прав и законных интересов. В частности, предпринимателю 

дается возможность самому формировать цены на выпускаемую им продукцию, за 

исключением социально значимых товаров, работ и услуг, определяющих уровень жизни 

населения. Субъектам предпринимательской деятельности, арендующим не менее трех лет 

имущество, находящееся в государственной собственности, предоставляется право 

преимущественного его приобретения с рассрочкой платежа на пять лет. 

 Предусматривается также ряд изменений для предпринимателей в сфере налогового 

законодательства. Проводится работа по снижению налоговой нагрузки, включая вопросы 

распределения пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и работниками. Это 

выражается в отмене требования для предпринимателей в обязательном порядке сдавать 

наличную выручку в банк, согласовывать лимиты в кассе. Кроме того, с субъектов малого 

предпринимательства снимается контроль за ее целевым использованием. 

17 октября 2018 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление 



 

39 
 

№743 «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

«Беларусь - страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года».  Стратегией 

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 [2]. 

В результате реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

«Беларусь - страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года при 

согласованных действиях органов государственной власти на всех уровнях и бизнеса 

планируется к 2030 г. довести долю субъектов малого и среднего предпринимательства в 

общем объеме валовой добавленной стоимости до 50%. Стратегия служит ориентиром для 

руководства при формировании и выполнении госпрограмм в сфере господдержки малого и 

среднего предпринимательства, планов его развития на республиканском и региональном 

уровнях.  

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства – одно из приоритетных 

направлений государственной политики в республике. Целями государственной поддержки 

являются обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер государственной 

поддержки, широкого использования потенциала субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сферах производства и оказания услуг, развитие 

предпринимательства в малых и средних городских поселениях, сельской местности, 

активизация инвестиционной, инновационной и экспортной деятельности в сфере малого и 

среднего предпринимательства. 

Задачи государственной поддержки заключаются в создании благоприятных условий 

для устойчивой деятельности малых и средних организаций, преодолении 

административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства, 

внедрении прогрессивных финансовых технологий поддержки малого и среднего 

предпринимательства, создании новых рабочих мест,  адресной методической, 

информационной, консультационной, образовательной и юридической поддержки, 

предоставляемой инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Необходимо активное     содействие созданию новых и эффективному развитию действующих 

субъектов малого предпринимательства, повышению престижа предпринимателей. 

 Для развития предпринимательства необходим переход к более глубокому и 

эффективному регулированию данного процесса, адекватному сложившимся условиям. При 

этом необходим учет конкретных особенностей и возможностей, приоритетности целей 

социально-экономического развития республики, регионов и отдельных социально-

демографических групп населения.  

 В сегодняшней экономической ситуации одной инициативы, идущей от малых 

предприятий, недостаточно. Должна быть мощная государственная поддержка малых 

предприятий. Только своевременные и правильные шаги в области экономических реформ, 

могут привести к дальнейшему успешному развитию предпринимательства.  
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ТУРИCТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В СВЯЗИ  

С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

 

Тарасенок З.Н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

По широко представленным прогнозам Всемирной туристической организации 

ООН (ЮНВТО) ожидалось, что к 2030 году число международных туристических 

прибытий превысит отметку в 1,8 млрд, а наибольшая доля международных 

туристических прибытий по-прежнему будет приходиться на Европейский и Азиатско-

Тихоокеанский макрорегионы [1].  

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 к маю 2020 года данные прогнозы 

потеряли всякую актуальность, а прогнозы ЮНВТО даже по оптимистичному сценарию 

предсказывают падение международного туризма до уровня ниже, чем в 2000 г. [2]. Если в 

2019 г. мировой туризм достиг рекордной отметки в 1462 млн международных прибытий, то 

по оптимистичному сценарию в 2020 г. ожидается его падение на 58 % (850 млн) до отметки 

610 млн туристов, а по пессимистичному – на 78 %, или на 1140 млн, до уровня 320 млн 

туристов. 

Такое снижение может привести к соответствующему уменьшению доходов 

международного туризма на 910–1170 миллиардов долларов в 2020 г., что составляет 62-

79 % от доходов в 1,5 триллиона долларов в 2019 году [2]. Для сравнения экономический 

кризис в 2009 году привел к снижению международного туризма на 4 %, а вспышка 

пневмонии SARS в 2003 году – лишь на 0,4 %.  

В феврале 2020 года ЮНВТО сообщала, что падение в туристическом секторе 

составит от одного до трех процентов, однако позже Всемирная туристская организация 

ООН признала, что мировое сообщество сталкивается с беспрецедентной социально-

экономической проблемой пандемии коронавируса, из-за которой сектор туризма и 

гостеприимства потеряет в развитии от 5 до 7 лет. Ожидается, что будет сокращено от 100 до 

120 млн рабочих мест, связанных с туризмом и гостеприимством [2].  

По состоянию на начало мая 2020 г. в мире был ограничен доступ к 209 

направлениям, или 96 % туристическим дестинациям [2]. 90 стран полностью или частично 

закрыли границы для туристов. С января 2020 г. 100 % ограничения, связанные с COVID-19, 

введены в Африке, Азии, Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. В странах 

Северной и Южной Америки аналогичные шаги предприняли 92 % стран, в Европе – 93 %. 

ЮНВТО называет четыре основных типа ограничений:  

1) полное или частичное закрытие границ для туристов;  

2) доступ к конкретному месту назначения; 

3) полная или частичная приостановка полетов;  

4) различные меры, включая карантин и самоизоляцию, медицинские справки, 

признание недействительными или приостановка выдачи виз и т.д. 

ЮНВТО отмечает, что власти всех стран ставят здравоохранение на первое место, и 

почти все вводят ограничения на поездки. Однако приостановка туризма ведет к 

сокращению рабочих мест, а достигнутый экономический рост может смениться огромным 

провалом в сфере туризма. Поэтому ЮНВТО призывает правительства стран постоянно 

пересматривать ограничения на поездки, отменять или ослаблять их, как только это будет 

возможно. 

Понимая экономическую важность туризма, правительство Испании утвердило 

график открытия отелей и пляжей после стабилизации ситуации по пандемии [3]. 

Правительство Испании надеется вернуться к нормальному функционированию индустрии 

гостеприимства к концу июня, реализовав шестинедельный план по возобновлению деловой 

и социальной жизни. При этом подготовительный этап охватил начало мая, вслед за ним три 
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этапа восстановления. К началу пятого этапа пляжи вновь откроются для общего 

пользования. Начало пятого этапа – 8 июня, если все пойдет по плану. Допуск на них 

предусмотрен только для местных жителей. Дата открытия границ под вопросом. Каждый из 

первых трех этапов длится как минимум две недели, что связано с периодом инкубации 

вируса. Только после успешного завершения третьего этапа 46 миллионов жителей Испании 

смогут перемещаться по стране. 

В отношении Италии экспертные оценки показывают, что полного восстановления 

турпотока на уровне 2019 г. можно ожидать только в 2023 г. [4]. Страна потеряла свыше 57 

% объемов туристического обслуживания. Такая оценка ситуации содержится в бюллетене 

ENIT (Национального агентства по туризму Италии). В ведущих городах-дестинациях, таких 

как Венеция и Флоренция, в 2020 г. сокращение путешествий будет еще больше. В 2020 г. 

туристические расходы упадут почти на 20 миллиардов евро по сравнению с уровнем 2019 г. 

Ожидается, что количество международных ночевок в 2020 г. сократится на 102 миллиона по 

сравнению с 2019 г. С начала 2020 г. 3-звездочные и 4-звездочные отели потеряли более 2,5 

миллиардов евро. В дальнейшем больше пострадают дестинации купально-пляжного и 

приморского туризма, всесезонные экскурсионные дестинации могут восстановиться 

быстрее [4].  

В Турции разработан план по восстановлению авиасообщения [5]. На первом этапе 

восстановятся внутренние рейсы, а затем – международное авиасообщение. Возобновление 

работы всех аэропортов планируется в течение июня. Ожидается, что билеты будут 

поступить в продажу за две недели до первого рейса, что позволит оценить наличие спроса. 

Туристам также предложат возможность легкой замены билета. При этом в самолетах будут 

введены правила социального дистанцирования. Также предполагается, что туристы, 

желающие посетить Турцию, должны будут обзавестись сертификатом, подтверждающим, 

что у них нет коронавируса. 

Показателен пример Китая, где правительство в начале апреля 2020 г. открыло Ухань 

– город, откуда началась эпидемия коронавируса [6]. Карантин продолжался 76 дней. Было 

запущено около 200 рейсов, рассчитанных на 10 тысяч пассажиров. В аэропортах Китая 

повсеместно внедрена система дистанционного измерения температуры пассажиров. Создана 

геоинформационная система контроля перемещений граждан основанная на считывании QR-

кодов мобильных устройств в целях установления возможных контактов с выявленными 

заразившимися коронавирусом. 

Авиакомпания Lufthansa не сможет начать полѐты до осени 2020 г., сократив при этом 

парк самолетов на 100 единиц и упразднив около 10 тыс. рабочих мест [7]. При 

существующем в первом полугодии состоянии рынка авиаперевозок компания может выйти 

на положительный финансовый баланс только к 2023 г., а до объемов «докоронавирусной» 

эпохи компания, скорее всего, не восстановится никогда. Такой анализ ситуации представил 

исполнительный директор компании Карстен Спор в своем ежегодном отчете. 

Симптоматично его заявление: «Менее чем за 65 дней мы вернулись на уровень 65 лет назад 

по объему воздушного движения». Компании предстоит бороться за свое существование и 

будущее 130 тыс. сотрудников. В мае 2020 г. объемы авиаперевозок компании были на 

уровне 1 % от прошлого года. Lufthansa ожидает от правительства Германии реализацию 

плана спасения компании на сумму 9 млрд евро и готовится к тому, что будут введены новые 

меры и процедуры безопасности – в частности, цифровая платформа для обмена 

результатами тестов на COVID-19 пассажиров с авиакомпаниями и службами таможни, а 

также обязательные маски во время полѐта [7]. 

Мировая индустрия гостеприимства терпит убытки, но до последнего момента 

исполняет свои обязательства перед клиентами [8]. Крупные сети отелей отменяют брони без 

комиссий. Малые гостиницы поступают на свое усмотрение, а владельцы апартаментов на 

Airbnb в подавляющем большинстве соглашаются на бесплатную отмену бронирования. 
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В период введения правительствами ряда стран карантинных мер в начале марта Hyatt 

Hotels, Hilton и Xenia отозвали прогнозы своих финансовых результатов в 2020 г. из-за 

ограничений на корпоративные поездки, сокращения временного бронирования и 

увеличения количества групповых отмен. Вместе с тем, отели Hilton отказались от всех 

сборов за изменения и предложили полное возмещение стоимости проживания в странах, где 

правительство запретило пересечение границ [8].  

Hyatt преложил всем гостям, которые забронировали номер с невозвратной оплатой 

до 8 марта, получать 10000 баллов лояльности World of Hyatt в случае отмены бронирования. 

Предложение действовало также  на поездки, забронированные до июня через Hyatt, а не у 

сторонних партнеров. А с гостей, которые забронировали отели в Китае, Гонконге, Макао, 

Тайване, Южной Корее, Японии и Италии до 31 марта, не будут взиматься штрафы за отмену 

бронирования [8]. 

Группа IHG (гостиницы Kimpton, Intercontinental, Holiday Inn, Crowne Plaza и др.) 

отказалась от всех сборов за аннулирование существующих и новых бронирований, 

сделанных в период с 9 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года. Marriott разрешил полную 

замену или отмену бронирования без какой-либо оплаты, но не позднее, чем за 24 часа до 

прибытия до 30 апреля включительно. При этом разницу в стоимости в случае 

перебронирования нужно будет доплатить. Исключение: эти правила не распространяются 

на гостиницы категории Design Hotels [8]. 

Группа Arlo Hotels отменила бронирования для всех туристов до 31 мая без штрафов. 

Аналогичные правила ввели для туристов отели группы Choice Hotels. Парижский Disney 

Resort также позволяет отменять бронирование бесплатно. Даже если турист не обратится с 

заявкой об отмене бронирования, Disney автоматически возвращает платеж в течение семи 

дней. Сеть отелей Four Seasons дала возможность до 15 апреля бесплатной отмены 

бронирования в Китае, Корее, Иране и Европе [8]. 

Существующие в настоящее время условия жесткого обострения конкуренции на 

рынке услуг гостеприимства из-за обвала туристического спроса и, как можно ожидать, 

кардинально изменяющиеся будущие потребности и запросы туристов в обеспечении 

безопасности говорят о важности перехода на инновационный путь развития предприятий 

сферы гостеприимства. От них требуется безотлагательная адаптация к быстро 

меняющимся внешним условиям, обусловленным влиянием пандемии COVID-19. Данные 

обстоятельства неизбежно стимулируют предприятия к активной инновационной 

деятельности, понимаемой как комплекс мероприятий, имеющих качественную новизну и 

приводящих к системным изменениям и структурным сдвигам в сфере гостеприимства.  
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МЯГКОЕ ЗОЛОТО БЕЛКООПСОЮЗА 

 

Холоповский В.П., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 
                               Любая женщина знает: купить норковую шубу все равно,  

                                что приобрести украшения из золота и бриллиантов.  

                               Меховое  великолепие не только дань веяниям моды, но и  

                               показатель общественного статуса и процветания ее  

                                   владелицы. Говорят, что любовь к меху в каждой женщине 

                              заложена  генетически, ведь самыми первыми одеждами  

                               наших  прародительниц были шкуры животных.  

            

Сеть специализированных зверохозяйств Белкоопсоюза основана более полвека назад. 

В 1956 году в СССР был пик развития мясной промышленности, который дал толчок 

рождению большинства нынешних звероферм. В Советском Союзе (и Беларуси) 

выращиванием мехового зверя занимались две ведущие системы: потребительская 

кооперация и Министерство сельского хозяйства. Каждая из этих структур имела по 350 

зверохозяйств, разбросанных по огромной стране. 

В Беларуси сегодня занимаются разведением пушных животных 18 организаций,  

принадлежащих в том числе и частным предпринимателям. Однако 6 зверохозяйств  

Белкоопсоюза, работающие более мощно и эффективно производят примерно 90,5 % 

пушнины страны. При этом наша потребительская кооперация единственная на 

постсоветском пространстве не только сохранила, но и увеличила поголовье норки. 

УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза" планирует в пять раз увеличить переработку 

сырья для производства меховых изделий. Об этом сообщил журналистам председатель 

правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. Предприятие Белкоопсоюза организовало полный 

цикл производства изделий из натурального меха - от выращивания пушных зверей до 

пошива и реализации изделий. Звероводческие хозяйства Беларуси, поставляют не только 

материал для этого производства, но и на экспорт. Цех выпускает около 1 тыс. меховых 

изделий в год, организована сеть фирменных магазинов "Королевство меха". 

За последние 2-3 года в Белкоопсоюзе провели полную модернизацию звероферм. 

Построили одну звероферму по технологиям, которых нет поблизости ни у кого из стран. 

Это высочайший уровень производства, это Гродненская область, Стриевка. Выведена новая 

порода норки, которая на сегодня является конкурентоспособной и востребованной на 

меховом рынке. 

Всего производится 500 тыс. шкурок в год, в том числе 50 тыс. штук проходит через 

наше производство, 450 тыс. продают на экспорт. За границей из них шьют изделия и 

привозят их к нам. Это неправильно, сейчас работают над бизнес-проектом, который будет 

предлагать для включения в республиканскую инновационную программу. Планируется  250 
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тыс. шкурок пропускать через наше производство, эту глобальную задачу надо выполнить. 

Более 50% готовых изделий предполагается поставлять на экспорт, - рассказал Председатель 

Правления Белкоопсоюза. Реализация инновационного проекта, по его словам, позволит 

сосредоточить в Беларуси законченный цикл производства готовых изделий из пушнины. 

Белкоопвнешторг Белкоопсоюза с апреля 2014 года является основным оптовым 

предприятием Белорусского республиканского союза потребительских обществ. 

Деятельность компании направлена на экспорт-импорт товаров белорусских и зарубежных 

производителей, оптовую и розничную торговлю, грузоперевозки, общественное питание, а 

также производство и реализацию изделий из натурального меха. 

Как показали Хельсинский и Санкт-Петербургский пушно-меховые аукционы глаз на 

белорусскую пушнину положили китайские, гонконгские, греческие, итальянские и 

российские производители меховых изделий. Пушнина, как правило, будет использована на 

изготовление комплектов верхней одежды, а также головных уборов. Интерес и цены на 

белорусскую норку подстегнули и климатические условия – минувшие зимы практически по 

всей Европе была не только снежными, но и холодными. К тому же из-за финансово-

экономического кризиса в мире произошло заметное сокращение производства пушно-

мехового сырья с последующим повышением на него аукционного спроса и цены. Поэтому 

аукционы позволили установить четкие критерии спроса на пушнину, подтвердили 

конкурентоспособность продукции зверохозяйств Белкоопсоюза, которые включают 

антизатратные механизмы, укрепляют материально-техническую базу хозяйств, внедряют 

современные технологии выращивания, повышают качество пушнины. Это очень важно для 

становления отрасли, основная доля продукции которой ориентирована на экспорт. 

 

 

THE CONDITION AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND 

MEDIUM-SIZED BUSINESSES BY THE IMPACT COVID-19 PANDEMIC IN REPUBLIC 

OF BELARUS 

 

Tretyakova E.V., PhD in economics, docent 

Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russia 

 

COVID-19 Pandemic and its economic impacts are an unprecedented problem for small and 

medium-sized businesses worldwide. 

According to one of the leading suppliers of financial information for financial markets, 

Bloomberg L.P., the economic impact of coronavirus could be $ 5 trillion [1]. Another financial 

leader, JPMorgan Chase & Co, is expecting a decline about $ 5 trillion and 8% of global GDP [2]. 

With the World Health Organization designating COVID-19 a global pandemic, the novel 

coronavirus is spreading in the world at a pace that requires significant policy and personal 

interventions to contain and treat it. The economic impacts on households, businesses, and financial 

markets could be profound. JPMorgan Chase Institute research speaks directly to ways in which 

families, small businesses, and communities may be impacted by the effects of COVID-19, as well 

as how decision makers could shape policies to mitigate negative impacts. They describe as two of 

four key imperatives to weaken the blow from COVID-19 on societal welfare: understanding the 

distinctive risks to small businesses; and boosting liquidity for households and small businesses [3]. 

So It‘s was named as the global economic crisis. This crisis certainly affected Republic of 

Belarus. 

Currently, the condition of small and medium-sized businesses in the Republic of Belarus 

directly depends not only on the COVID-19 pandemic, but also on changes in the economic 

situation in the world as a whole. Already there is a 30-90% decline in sales depending on the sector 

of the economy for many Belarusian small and medium-sized companies, so as a result there are a 

slowdown in business activity and appearance of financial difficulties. These are the main problems 
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in the development of small and medium-sized businesses in the context of COVID-19 pandemic. 

Our opinion is that these problems need to be addressed at Government‘s level of Republic Belarus. 

The Government of Republic of Belarus has already approved the part of measures and 

continues to consider a set of measures to support small and medium-sized businesses in the 

context of the coronavirus. The decisions taken by European countries, Russia, the United States, 

which claimed significant financial support for businesses affected by the coronavirus, were 

investigated. 

For example, in the European Union was agreed to raise about 25 billion euros to combat 

the economic consequences of the pandemic.  

The USA Federal Reserve will channel up to $ 4 trillion to help everyone, from small to 

large businesses, to remain from 90 to 120 days. 

In Russia, they are ready to allocate 300 billion rubles ($ 3.7 billion at the current 

exchange rate) to minimize the consequences of the coronavirus pandemic and lower oil prices. 

A set of measures to solve the problems of development of small and medium-sized 

businesses in the context of the COVID-19 pandemic in many countries includes: 

1. Exemption lending and guarantee assistance programs, 

2. Simplified procedure for obtaining deferment and installment payments of taxes, 

3. Deferment payments of rent of state and municipal property, 

4. Credit holidays (deferrals, restructuring), 

5. Moratorium on bankruptcy, 

6. Some other measures to support the business. 

Belarus has developed two packages of anti-crisis measures to support business in a 

pandemic. 

At the same time, the Ministry of Economy Republic of Belarus sees the need to prepare a 

third level of measures to stabilize the economic situation after a pandemic COVID-19. 

Since April 24, Decree № 143 «About supporting the economy» [4] has been working, 

aimed at systematic support of individual sectors of the economy in the circumstances of a 

slowdown in business activity. 

Currently, it is being analyzed how the work of the implementation of Decree № 143 is 

deployed on the regions, what problems are there and what is proposed to be done to solve them.  

According to Prime Minister Sergei Rumus, Alexander Lukashenko agreed with the 

proposal to increase the limit of issuing guarantees by the Government and local authorities 

to support enterprises by 1.2 billion Belarusian rubles. «This tool must be very competently 

managed. The created working group will analyze the most affected enterprises and, taking 

into account the anti-crisis measures taken by the enterprises themselves, will determine the 

measures to support them. It is very important to help enterprises maintain production and 

labor collectives» said Sergey Rumas. 

According to Alexander Lukashenko, it is important that banks actively engage in this 

work. Timely debt restructuring, reduction of tariffs and interest rates on operations - this is 

the minimum that needs to be addressed in the current situation so that enterprises can endure 

temporary financial problems [5]. 

The Belarusian Minister of Taxes and Duties Sergei Nalivaiko said that it is planned to 

provide tax holidays to small and medium-sized enterprises, a decision on this can be made as soon 

as possible. He clarified that we are talking about the submission of deferral of payment of taxes. 

There is no any details yet. All these issues are under study [6]. 

Supporting the economy amid a pandemic COVID-19 will not be limited by one 

package of measures, Prime Minister of Belarus Sergei Rumas thinks. The first package of 

measures that the head of state supported was not the last. We will watch how the situation 

develops. Today, the Government is working on about four decrees that will provide support 

said Sergey Rumas [7]. 
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The situation continues to develop and the economic consequences for small and 

medium-sized businesses in Republic of Belarus in the context of the COVID-19 pandemic 

should be assessed.  
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CЕКЦИЯ 2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

КАЗАХСТАНА 

 

Балдыкова Алия Жанбековна, магистрант 

Казахский САЯСИ университет ҚАЙРАТКЕР    технологий и МАЗМҰНЫ  бизнеса, Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

Сапарбаева Сауле Саулебаевна, к.э.н. ассоциированный профессор 

Казахский тарихи университет зерттеулер  технологий и 1.2.Абылай бизнеса, Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

 

Сложившаяся на современном этапе территориально-отраслевая структура сплошного 

развития экономики Казахстана не отвечает требованиям интеграции в мировой рынок, 

сдерживает формирование конкурентоспособности национальной экономики и становится 

малоэффективной.  

Новое экономическое развитие предполагает создание новой региональной иерархии 

– регионы-производители, регионы-посредники и регионы-финансовые центры.  

Принципами эффективности и рационализации пространственного развития 

Казахстана должны стать:  

-принцип поляризованного (или «сфокусированного») развития – позволит заменить 

политику выравнивания уровня регионального развития и приведет к концентрации 

(фокусировке) финансовых, управленческих, человеческих ресурсов в «опорных регионах» 

(полюсах и локомотивах роста) и последующему распространению инновационной 

активности на другие регионы; 

-принцип «преференции за реформы» – это, в случае когда территория не получила 

статуса опорного региона, то государственная поддержка должна быть направлена в первую 

очередь на обеспечение равного доступа населения этой территории к бюджетным услугам, 

гарантирующим реализацию конституционных прав граждан, с селективной бюджетной 

(грантовой) поддержкой региональных инициативных проектов развития; 

-принцип «синхронизации действий» требует согласования основных реформ в 

стране, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие регионов, 

выстраивание общегосударственных приоритетов в логике кооперации регионов, 

согласованности направлений поддержки областей республики и местных образований в 

региональном развитии; 

-принцип «дифференцированности государственной политики» регионального 

развития - приведет к выделению на территории Казахстана зон, в отношении которых 

должны быть сформулированы различные меры достижения этих целей: сырьевые зоны, 

зоны безопасности (приграничные территории, критические территории), зоны 

технологического трансферта, зоны инновационного развития, мировые города, 

старопромышленные районы, территории, прошедшие первичную индустриализацию. 

В рамках региональной пространственной модернизации необходимо определять 

приоритеты конкурентоспособного развития, что является всегда сложным и спорным 

процессом.  

В процессе исследования определены приоритеты укрепления 

конкурентоспособности отраслей региональной экономики в разрезе четырех групп 

регионов, сгруппированных по степени диверсификации отраслевой структуры 

промышленности: 

Для первой группы - моноотраслевых областей (Атырауская, Актюбинская, Западно-
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Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская) - в качестве приоритетных направлений 

рекомендованы:  

-повышение экономической конкурентоспособности, за счет проведения структурных 

преобразований, касающихся уменьшения сырьевой направленности экономики и 

ускоренное развитие отраслей обрабатывающей промышленности;  

-создание условий для повышения конкурентоспособности региона (содействие 

развитию информационного поля); 

-привлечение инвестиций для развития периферийных территорий региона, где это 

непосредственно связано с созданием рабочих мест;  

-развитие человеческих ресурсов (конкретные меры решения проблем безработицы, 

внедрение культуры непрерывного обучения и решение вопросов обеспечения равных 

возможностей);  

-создание инфраструктуры для развития бизнеса. 

Для второй группы - хорошо диверсифицированных областей (Актюбинская, 

Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская) - приоритетами 

должны стать:  

-повышение экономической конкурентоспособности, создание рабочих мест и 

повышение доходов;  

-развитие разнообразной и динамичной деловой базы (традиционные отрасли в этом 

регионе имеют потенциал для диверсификации и модернизации, а также для внедрения 

инновационных продуктов и услуг; 

-осуществление поддержки инвестиций в развитие производства новых изделий, 

внедрение новых процессов и освоение новых рынков в сочетании с инициативами по 

переобучению и передаче технологий);  

-стратегические инвестиции; развитие человеческих ресурсов (развитие и оказание 

поддержки высококвалифицированной и способной адаптироваться рабочей силе, которая 

будет отвечать экономическим потребностям региона); 

-содействие развитию сельских населенных пунктов.  

Для третьей группы — слабо диверсифицированных областей или аграрно-

промышленных (Северо-Казахстанская, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская и Южно-

Казахстанская) - можно выделить следующие приоритетные направления развития:  

-развитие экономической деятельности в сельских районах и адаптация сельских 

структур (меры по обучению, экономическому развитию сельских населенных пунктов, 

инвестициям в сельскохозяйственные структуры); 

-диверсификация;  

-привлечение инвестиций в зоны, требующие повышения занятости; 

-региональная специфика (для Алматинской и Южно-Казахстанской областей 

характерны культурная и историческая самобытность).  

Четвертую группу составляют регионы – центры развития (Астана и Алматы). Для 

этих регионов характерны:  

-поддержка деловой активности и обучение рабочей силы; 

- стратегические инвестиции; повышение конкурентоспособности малых и средних 

предприятий; создание инфраструктуры для развития бизнеса; 

-региональная специфика (для Алматы, как культурного центра). 

Основными блоками региональной пространственной модернизации можно считать:  

1)формирование региональных модулей НИС,  

2)создание условий для модернизации промышленности,  

3)поддержка и развитие конкурентоспособных экономических кластеров, 

4)создание системы управления человеческими ресурсами в системе 

пространственной модернизации развития и расселения населения,  

5)правовое обеспечение пространственного развития регионов.  
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Следует уделить особое внимание принятию базовых правовых актов, 

обеспечивающих эффективную региональную политику, отвечающую современным 

условиям.  

Очевидна необходимость принятия закона «О региональной пространственной 

модернизации развития Республики Казахстан». В целом, региональная модернизация 

национальной экономики позволит обеспечить логический переход страны от современной 

инвестиционной фазы развития к инновационной фазе, и тем самым, будет достигнута 

индустриально-инновационная стадия развития Казахстана на пути к постиндустриальному 

обществу, характерная для среднеразвитых и отдельных развитых стран мира.  

Таким образом, в рамках государственного регулирования, государство должно 

играть роль своеобразного катализатора конкурентоспособности. Государство при помощи 

своей политики может оказывать влияние на все четыре компонента национального ромба, 

но это влияние может быть как положительным, так и отрицательным.  
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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В Республике Беларусь вопросы банкротства в большинстве урегулированы 

специальными правовыми актами: Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З (ред. 

от 24.10.2016) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), Указом Президента Республики Беларусь от 5 февраля 2013 г. № 63 «О 

некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности 

(банкротства)» и другими. 

В соответствии с Законом о банкротстве, банкротство – это неплатежеспособность, 

имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением суда о 

банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица, прекращением деятельности 

должника – индивидуального предпринимателя. Понятие неплатежеспособности можно 

определить как неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредитора 

(кредиторов) по платежным обязательствам, а также по обязательствам, вытекающим из 

трудовых и связанных с ними отношений.  

Процедура банкротства имеет и свои положительные стороны, к которым можно 

отнести освобождение общества и экономического рынка от «слабого» субъекта 

хозяйствования, который осуществляет свою деятельность в убыток, что выражается в 

неспособности своевременно в полном объеме выполнять требования кредиторов, 

реализовывать свою политику, производить выплаты по обязательствам, вытекающим из 

трудовых и связанных с ними отношений в установленный срок ввиду 

неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер. Как результат, обобщенно 

происходит удержание работников на своих местах без надлежащей выплаты им заработной 

платы, то есть вознаграждения за труд, а значит, у других субъектов хозяйствования может 

наблюдаться нехватка рабочей силы, в том числе квалифицированных специалистов.  
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На этапе конкурсного производства, осуществляемого в целях максимально 

возможного удовлетворения требований кредиторов в соответствии с установленной 

очередностью, защиты прав и законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц 

может осуществляться продажа имущества на торгах. Однако имущество, представляющее 

собой объекты материального мира, по своим основным свойствам, внутренним и внешним 

характеристикам, составу, способу хранения и другим качествам может отличаться друг от 

друга, в том числе и в средствах реализации, а значит, требует особенного подхода; назовем 

такое имущество «уязвимым». 

В ситуации, когда имущество должника является скоропортящейся продукцией либо 

существует предположение, что ценность данного объекта со временем будет утрачиваться, 

а также не реализация которого приведет к его полной утрате, данное имущество не всегда 

может быть реализовано на торгах. В данном случае, возможно, было бы правильным 

реализовывать данное имущество «минуя» торги, а именно: конкретному покупателю на 

основании заключенного в установленном законодательством порядке договора купли-

продажи либо посредством разработки специального для этой цели реестра на интернет 

площадке, где будут осуществляться механизмы купли-продажи такого рода имущества. 

Ведь согласно Закону о банкротстве, торги по продаже имущества должника, в том числе его 

дебиторской задолженности, могут проводиться в электронной форме.   

Таким образом, совершенствование порядка продажи имущества должника позволит 

более эффективно, быстро и упрощенно осуществлять процесс реализации имущества, так 

как процедура торгов является относительно длительной, многоэтапной по своим свойствам, 

что может повлечь за собой порчу и/или утрату имущества, а значит, требования кредиторов 

будут погашены в недостаточной степени, либо не погашены вовсе, а обязательства 

должника не выполнены. 
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УЗАЕМАДЗЕЯННЕ ДЗЯРЖАЎНЫХ ОРГАНАЎ І АБ’ЯДНАННЯЎ 

ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ У СТВАРЭННІ СПРЫЯЛЬНЫХ УМОВАЎ ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ 

МАЛОГА І СЯРЭДНЯГА ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА Ў БЕЛАРУСІ: АСОБНЫЯ 

АСПЕКТЫ РАЗВІЦЦЯ КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ 

 

Дашкевіч А.Л., дэкан факультэта, к.г.н., дацэнт 

Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці, г. Мінск 

 

Фарміраванне спрыяльных умоваў для развіцця малога і сярэдняга 

прадпрымальніцтва (далей – МСП) ў краіне набывае характар аднаго з базавых напрамкаў 

дзейнасці дзяржаўных органаў, што атрымала сваѐ адлюстраванне не толькі ў межах 

урадавай стратэгіі развіцця малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ―Беларусь – краіна 

паспяховага прадпрымальніцтва‖ на перыяд да 2030 года (далей – стратэгія) [1], але і ў 
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шэрагу іншых прававых актах рознага ўзроўню, прынятых значна раней. Пры гэтым, 

адзначым, што не заўсѐды ўсведамляецца неабходнасць удзелу ў азначаным працэсе 

аб‘яднанняў прадпрымальнікаў. На гэта ўплывае, па нашаму меркаванню, у тым ліку, не 

дастатковае даследаванне спецыфікі канстытуцыйна-прававога рэгулявання іх дзейнасці, 

прававая нявызначанасць у дачыненні асобных аспектаў функцыянавання і ролі такіх 

аб‘яднанняў.  

Як адзначалася намі ў ранейшых публікацыях, на канстытуцыйным узроўні 

аб‘яднанні прадпрымальнікаў непасрэдна не замацаваны. Разам з гэтым, яны апасродкавана 

прадстаўлены як аб‘яднанні наймальнікаў, а таксама ў межах канстытуцыйнага рэгулявання 

дзейнасці грамадскіх аб‘яднанняў. Так, у арт. 14 Канстытуцыі Беларусі аб‘яднанні 

наймальнікаў вызначаны ў якасці суб‘ектаў узаемадзеяння ў сацыяльна-працоўнай сферы, 

разам з прафесійнымі саюзамі і органамі дзяржаўнага кіравання. У артыкулах 4, 5, 33 

Канстытуцыі і шэрагу іншых замацаваны асновы прававой рэгламентацыі дзейнасці 

грамадскіх аб‘яднанняў, якія могуць прымяняцца да функцыянавання адпаведных 

аб‘яднанняў прадпрымальнікаў. Апошнія ў дадзеным выпадку выступаюць у якасці асобнага 

віду грамадскіх аб‘яднанняў, які вылучаецца паводле мэты і сферы дзейнасці, разам з 

маладзѐжнымі, жаночымі, ветэранскімі і іншымі [гл. напр.: 2, 3]. 

У межах Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 31 снежня 2010 году №4 ―Аб 

развіцці прадпрымальніцкай ініцыятывы і стымуляванні дзелавой актыўнасці ў Рэспубліцы 

Беларусь‖ (далей – дырэктыва) былі замацаваны істотныя функцыянальныя магчымасці 

ўдзелу аб‘яднанняў прадпрымальнікаў у стварэнні ўмоваў спрыяльных для МСП. У 

прыватнасці, паводле падпункту 5.7 пункта 5, пункта 6, падпункту 7.5 пункта 7 дырэктывы 

центральным і мясцовым дзяржаўным органам прадпісвалася арганізаваць сістэматычнае і 

канструктыўнае ўзаемадзеянне кантрольных (наглядных) органаў і аб‘яднанняў 

прадпрымальнікаў (саюзаў, асацыяцый) па пытанням практыкі прымянення і ўдасканалення 

заканадаўства, якое рэгламентуе прыцягненне да адміністратыўнай адказнасці, стварыць 

эканамічныя стымулы да ўдзелу ў развіцці бізнес-асяродку грамадскіх аб‘яднанняў, у тым 

ліку прадпрымальніцкіх саюзаў (асацыяцый), прадставіць права правядзення ва 

ўстаноўленым парадку вучэбных мерапрыемстваў у сферы кіравання і прадпрымальніцкай 

дзейнасці з самастойным устанаўленнем тэрмінаў такога навучання і выдачай сертыфікатаў 

уласнага ўзору некамерцыйным арганізацыям, у тым ліку прадпрымальніцкім аб‘яднанням 

(саюзам, асацыяцыям) [4]. 

У заканадаўстве замацаваны асаблівасці прававога рэгулявання асацыяцый (саюзаў) у 

дачыненні аб‘яднанняў суб‘ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. У прыватнасці ў 

арт. 18 Закону Рэспублікі Беларусь ―Аб падтрымцы малога і сярэдняга прадпрымальніцтва‖ 

ад 1 ліпеня 2010 года прадугледжваецца права такіх аб‘яднанняў удзельнічаць у правядзенні 

дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі апытанняў суб‘ектаў малога і сярэдняга 

прадпрымальніцтва па выяўленні праблемных пытанняў ажыццяўлення прадпрымальніцкай 

дзейнасці, высвятлення іх пазіцыі наконт мэтазгоднасці прыняцця выпрацоўваемых мер 

дзяржаўнай палітыкі ў сферы прадпрымальніцтва, фарміраванні і рэалізацыі дзяржаўных 

праграм у сферы дзяржаўнай падтрымкі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва [5]. 

Садзейнічае ўзаемадзеянню дзяржаўных органаў і аб‘яднанняў прадпрымальнікаў у 

галіне стварэння спрыяльных ўмоваў для МСП і сфарміраванае прававое рэгуляванне 

дзейнасці грамадска-кансультатыўных (экспертных) саветаў па развіццю 

прадпрымальніцтва. Так, паводле пункту 7 Тыпавога палажэння аб грамадска-

кансультатыўным (экспертным) савеце па развіцці прадпрымальніцтва пры дзяржаўным 

органе (арганізацыі), у якасці адной з асноўных задач функцыянавання такога савета 

вызначаецца забеспячэнне эфектыўнага ўзаемадзеяння, у тым ліку з прадстаўнікамі 

грамадскіх аб‘яднанняў, адпаведных асацыяцый (саюзаў) [6]. 

Адначасова адзначым асаблівае становішча самарэгулявальных арганізацый і шэрагу 

іншых аб‘яднанняў, адносна якіх сфарміравана (фарміруецца) адмысловая прававая 
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рэгламентацыя. Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь у сваім рашэнні ад 14 сакавіка 

2019 года ―Аб стане канстытуцыйнай законнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 2018 годзе‖ 

абгрунтавана падкрэслівае неабходнасць аптымальнага выкарыстання ўплыву як дзяржаўна-

прававога ўздзеяння, так і дзеяння ўнутранных механізмаў самарэгуляцыі, указваючы на 

неабходнасць прыняцця нарматыўных прававых актаў аб самарэгулявальных арганізацыях 

[7].  

Падсумоўваючы адзначым, што канстытуцыйна-прававое рэгуляванне дзейнасці 

аб‘яднанняў прадпрымальнікаў у дачыненні іх ўдзелу ў фарміраванні спрыяльных ўмоў для 

МСП развіваецца ў кантэксце надання ім шырокіх магчымасцяў па ўзаемадзеянню з 

дзяржаўнымі органамі. Разам з гэтым, зыходзячы з спецыфікі прававой рэгламентацыі 

дзейнасці адпаведных аб‘яднанняў прадпрымальнікаў, уяўляецца перспектыўным 

удасканаленне заканадаўства ў дачыненні канкрэтызацыі прававых механізмаў адносна 

пашырэння гарантый уліку іх меркавання ў межах супрацоўніцтва з дзяржаўнымі органамі.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АУДИТА ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ: ОПЫТ 

ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ 

 

Дмитренко В.И., к.э.н., профессор  

Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, Черкассы, 

Украина 

 

Становление института аудита как высшей формы государственного контроля в 

Украине сопровождается глобализационными процессами, предполагает выбор такой его 

модели, соответствующей общей стратегии аудиторской деятельности по Международным 

стандартам аудита (MCA), которая учитывала бы специфику национальной экономики и 

менталитет рыночных отношений каждой страны. Для этого достаточно полезным будет 

опыт функционирования аудита государственных финансов в разных странах мира. 

Заметим, что на сегодня в мире не существует единого подхода к проблемам 

организации и проведения аудита государственных финансов, а тем более и состояния 

экономической безопасности государства. Организационное строение высших органов 

финансового контроля решается по-разному в каждой из стран, однако исходя из их 

исторического развития и влияния политических систем, можно выделить некоторые общие 

черты. 

Исследователи, изучавшие этот вопрос, определяют две ведущие модели организации 

контроля: в странах с англосаксонской системой права - монократическая, а в странах 

континентальной системы права - коллегиальная структура строения системы контроля [1]. 

Выделяется еще и третья модель [2] - французская, особенностью которой является 

наделение государственных органов контроля судебными функциями, а Соменков А. 

склоняется к мысли, что «в развитых зарубежных странах система финансового контроля в 

целом однотипна» путем построения за «почти идентичными принципами осуществления 

контроля» и задачами, стоящими перед контролирующей системой [3]. 

По мнению И.К. Дрозд, наиболее приемлемым, исходя из оценки тенденций 

экономического, политического развития государств в их историческом аспекте, является 

вывод о сходстве черт трех крупнейших моделей организации государственного аудита: 

судебной, вестминстерской и коллегиальной [4]. Такое разделение является наиболее 

удачным, поэтому требует более детального исследования. 

Считаем, что боль точным будет сочетание обоих предложенных актерами 

классификаций и выделение вестминстерской (монократический), коллегиальной и судебной 

(французского). 

В вестминстерской парламентской модели доклады службы генерального аудитора 

обычно автоматически передаются в Общественную счетную комиссию парламента для 

ознакомления. Слушания парламента по этой проблеме проходят во время еженедельных 

сессий, при этом генеральный аудитор присутствует на этих докладах. Представители 

департаментов правительства и его служб также присутствуют на слушаниях и дают свои 

комментарии к заключениям аудиторов. Общественная счетная комиссия принимает во 

внимание показания представителей правительства и направляет их в парламент для 

обсуждения и доработки. Часто в результате этого разрабатываются рекомендации для 

последующих действий генерального аудитора. Генерального аудитора могут пригласить в 

качестве свидетеля в разные парламентские комитеты, чтобы внимательно ознакомиться с 

финансовыми и операционными материалами, относящимся к его компетенции. 

В моделях, которые отличаются от вестминстерской, отношения между парламентом 

и органами высшего финансового контроля состоят аналогичным образом. Исключение 

составляют органы высшего государственного контроля Cours de Comptes, где парламент не 

получает докладов автоматически. Доклады аудиторов рассматриваются магистратами в 

судебном порядке. 
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Реформирование государственного аудита в Украине должно предусматривать его 

гармонизацию с международными стандартами и методологиями, а также лучшей практикой 

ЕС. Кроме того, реформированию должен подлежать внешнего аудит путем имплементации 

стандартов Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI) 

и лучших международных методик. 

Таким образом, хотя цели и задачи органов высшего государственного аудита похожи 

между собой, все же их организация, место в структуре государственных органов, права, 

полномочия и функции имеют некоторые отличия, связанные, главным образом, с 

историческими традициями каждой страны и особенностями ее экономического развития. 

Имплементация изученного опыта в Украине позволит создать целостную и 

эффективную систему государственного аудита; укрепить финансово-бюджетную 

дисциплину; минимизировать злоупотребления в сфере использования государственных 

ресурсов; усовершенствовать управление и использование государственных ресурсов 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами 

хозяйствования; обеспечено развитие правовой и методологической базы функционирования 

соответствующих государственных органов, которая будет учитывать лучшие практики ЕС и 

существующие потребности Украины для обеспечения ее экономической безопасности. 
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Сложившаяся на современном этапе территориально-отраслевая структура сплошного 

развития экономики Казахстана не отвечает требованиям интеграции в мировой рынок, 

сдерживает формирование конкурентоспособности национальной экономики и становится  

малоэффективной.    

Разработка кластерной политики и кластерной стратегии,  формируется исходя из 

опыта, национальной специфики кластерных политик, перечня методов и инструментов, 

концепции кластера и анализа факторов макросреды в Казахстане, которые учитываются при 

формировании государственной политики управления процессом кластеризации.  

Проведенный  анализ внутрикластерных связей показывает, что во всех кластерах, 

кроме нефтегазового машиностроения, слабым местом является научная база, нет привязки к 

научным учреждениям – НИИ.  

Структурная модель экономики Казахстана создаваемые кластеры должны отвечать 

следующим характеристикам:  
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- наличие конкурентной среды и в то же время кооперирование участников 

кластеров;  

- географическая концентрация, специализация в одной сфере деятельности; 

разнообразный состав участников;  

- долгосрочность и открытость к инновациям.  

Ключевую роль в развитии кластеров должна  играть частная инициатива. Теория 

кластеров М. Портера основана на том, что наиболее конкурентоспособные в 

международных масштабах фирмы одной отрасли обычно сконцентрированы в одном 

регионе, а это связано с волновой природой инноваций, распространяемых вокруг себя 

наиболее конкурентоспособными компаниями и затрагивающими поставщиков, 

потребителей и конкурентов данных компаний.  

При этом акцент делается на углубление уровня и повышение комплексности 

переработки сельскохозяйственной продукции за счет модернизации производственных 

мощностей и увеличения объемов экспорта на внешние рынки сбыта, чему в немалой 

степени будет способствовать прямая и косвенная государственная поддержка сельхоз 

товаро производителей и переработчиков.  

Процесс формирования кластеров не может быть краткосрочным, также он не может 

быть реализован только на национальном уровне. Лишь при осознании руководителями 

отраслевых министерств и региональными властями своей роли в этом процессе можно 

будет говорить о реальности достижения  основной цели стратегии индустриально-

инновационного развития - устойчивого развития отечественной экономики.  

Уровни получаемого эффекта от создания кластеров Важная задача при 

регулировании экономики – выдержать определенный баланс во взаимоотношениях двух 

столпов экономической структуры – государства и частного бизнеса. Зарубежный опыт 

показал, что ключевой моделью развития экономик новых индустриальных стран стала 

модель органического сочетания рынка с системой косвенного государственного 

вмешательства.   

В Казахстане основой модели станут программы развития, а также государственное 

экономическое регулирование хозяйственного комплекса республики. Государству 

необходимо активно реализовывать следующие программы: программы снижения 

энергоемкости предприятий;  

- программы внедрения систем повышения эффективности организации 

производств;  

- программы продвижения экспорта казахстанской продукции; программы 

«мягкого» лизинга оборудования для предприятий обрабатывающей промышленности;  

- программы по покупке и трансферту технологий; научно-технологические 

программы. Политика подавляющего большинства предприятий-производителей, как 

правило, была направлена на восстановление ресурсных преимуществ.  

Однако, несмотря на общее инвестиционное оживление, во многих отраслях 

продолжался инвестиционный голод и, как следствие, отсутствие простого воспроизводства 

капитальных ресурсов. Восстановление или усиление операционных преимуществ у части 

казахстанских предприятий происходило в формах: ввода     в действие технологий, 

экономящих различные виды производственных ресурсов; увеличения степени переработки 

исходного сырья; включения   предприятий казахстанских обрабатывающих   отраслей   в 

интернационализированные воспроизводственные циклы.  

Долгосрочные угрозы восстановлению технологической конкурентоспособности 

обусловлены отставанием большинства казахстанских предприятий от иностранных 

конкурентов по уровню производительности труда и капитала (фондоотдаче). 

Восстановление или усиление стратегических (инновационных) преимуществ у части 

казахстанских предприятий происходило в формах: расширения номенклатуры и освоения 

новых видов конкурентоспособной продукции;  внедрения прогрессивных технологий.  
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Рассматривая формы и методы государственного регулирования,  необходимо особое 

внимание уделить повышению конкурентоспособности   субъектов региональной экономики. 

Региональная политика повышения конкурентоспособности должна дифференцироваться в 

зависимости от типа регионального развития, различающиеся степенью государственного 

вмешательства:  

- экзогенное развитие – при сильном внешнем вмешательстве со стороны 

государственных органов власти;  

- эндогенное развитие – при слабом государственном вмешательстве. В  первом 

случае используются в основном методы прямого госрегулирования, в виде государственных 

инвестиций (субсидий, ссуд), прямого участия государства в создании определенных видов 

деятельности, прежде всего инфраструктурных объектов. При втором типе развития 

преобладают косвенные методы регулирования. Государство в этом случае действует не на 

прямую, а, используя систему налоговых льгот, грантов, услуг инфраструктуры, создает 

условия, при которых у предпринимателя появляется возможность снизить издержки 

«входа» на рынок, повысить конкурентоспособность своей продукции. Методы прямого 

воздействия, как правило, являются затратными.  

Основными формами косвенного регулирования должны стать: создание свободных 

экономических зон. (СЭЗ);  

- государственные корпорации (ГК);  

- сетевые структуры (т.е. объединения, состоящие из «узлов» (предприятий) и 

совокупности связей между ними).  

К таким структурам относятся «восходящие сети», «нисходящие» и кластеры. 

«Восходящая сеть» возникает в тех регионах, где крупные компании устанавливают с 

малыми фирмами отношения поставок, что позволяет достаточно быстро внедрять в 

производство инновации, которые требуются крупному бизнесу. Малые предприятия 

апробируют инновации, которые потом могут быть внедрены крупными компаниями. 

«Нисходящая сеть» формируется в регионах, где доминируют большие компании, так 

называемые «соборы в пустыне», которые контролируют рынок труда, инфраструктуру 

региона и такие предприятия нужны им лишь как поставщики полуфабрикатов и 

комплектующих узлов.  

Механизм повышения конкурентоспособности экономики Таким образом, в рамках 

государственного регулирования, государство должно играть роль своеобразного 

катализатора конкурентоспособности. Государство при помощи своей политики может 

оказывать влияние на все четыре компонента национального ромба, но это влияние может 

быть как положительным, так и отрицательным. 
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Устойчивость деятельности бизнеса – это его способность развивать и поддерживать 
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свою жизнедеятельность на долгосрочную перспективу в рамках выбранных стратегических 

целей, генерируя и сохраняя необходимый уровень прибыльности и доходности. 

Нарушение устойчивости деятельности бизнеса связано с возникновением 

несоответствия (проблемы) управления внешним и внутренним условиям, при котором 

снижается эффективность производства или ослабляется конкурентная позиция в отрасли и 

на рынке, вследствие чего снижаются спрос на выпускаемую и предлагаемую продукцию, 

объем производства, доходность, прибыльность, рентабельность капитала и другие 

показатели. 

При выполнении требований обеспечения устойчивости бизнеса взаимодействуют две 

группы целей, которые могут на определенных этапах развития фирмы вступать в 

противоречие: 

 краткосрочные цели, финансовые интересы фирмы и соответствующие им 

финансовые показатели или системы финансовых показателей, характеризующие 

эффективность деятельности; 

 стратегические цели и нефинансовые показатели, которые не всегда имеют 

количественные оценки, однако именно они определяют долгосрочную устойчивость 

деятельности фирмы. 

Стратегические цели, направленные на обеспечение устойчивости фирмы, связаны с 

факторами внешней и внутренней среды. 

Важными факторами внешней среды сегодня можно считать макроэкономические, 

отраслевые и рыночные. 

Макроэкономические факторы, которые могут обеспечить стабильность банковской и 

финансовой систем в мире и в экономике страны, включают: 

 уровень развития экономики и обеспечения интересов и условий социальной 

защищенности населения; 

 уровень развития и внедрения в экономику новейших технологий; 

 обеспеченность сырьем или доступность его; 

 эффективность государственного регулирования экономики и др.  

Отраслевые и рыночные факторы, способствующие усилению конкуренции, роли 

потребителей и активной борьбы бизнесов за своих потребителей, включают: 

 технологические новшества, обеспечивающие возможности для создания новых 

товаров (услуг), удовлетворения новых потребностей покупателей (инновационные 

технологии меняют содержание и формы бизнесов: электронный бизнес; виртуальные 

компании; доступность покупателей к производителям без посредников и т.д.); 

 изменение культурных ценностей и менталитета как покупателей, так и 

производителей. 

Устойчивость будущей деятельности бизнеса зависит от усилий, предпринимаемых 

для модернизации бизнес-процессов: 

 внедрение новых технологий; 

 вовлечение персонала в достижение общих целей и создание продукта или 

потребительской ценности; 

 обеспечение высокой операционной эффективности бизнес-процессов; 

 использование современных систем управления, ориентированных на 

капитализацию человеческого потенциала, инновационность, вклад каждого в конечный 

результат и др. 

Стратегические цели будущего требуют инвестиций в развитие бизнеса сегодня, 

однако неопределенность поведения внешней среды повышает риски инвестиционной 

деятельности. Поэтому интересы будущего приходят в противоречие с финансовыми 

интересами владельцев в настоящем или краткосрочном периоде будущего. 

Деятельность компании должна подчиняться стратегическим целям, а главная из них - 
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обеспечение устойчивости развития, что возможно только с помощью выбора стратегий, 

создающих устойчивые конкурентные преимущества бизнеса за счет факторов внешней и 

внутренней среды. Поэтому разработка стратегий по достижению стратегических целей 

направлена как в сторону внешней среды - стратегии ориентации, взаимодействия и 

позиционирования (эта задача относится к области стратегического планирования), так и 

внутренней среды – стратегия управления изменениями. Проблема обеспечения 

устойчивости развития бизнеса — центральная задача стратегического управления. 
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Формирование фондового рынка в Казахстане повлекло за собой возникновение, 

связанных с этим процессом, многочисленных проблем, преодоление которых необходимо 

для дальнейшего успешного развития и функционирования рынка ценных бумаг. 

Можно выделить следующие ключевые проблемы развития национального рынка 

ценных бумаг, которые требуют первоочередного решения: 

1. Целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочередного обслуживания 

финансовых запросов государства и перераспределения крупных пакетов акций на 

выполнение своей главной функции – направление свободных денежных ресурсов на цели 

восстановления и развития производства в Казахстане. 

2. Улучшение законодательства и контроль за выполнением этого законодательства. 

3. Реализация принципа открытости,  информации через расширение объема 

публикаций о деятельности эмитентов ценных бумаг, введение признанной рейтинговой 

оценки компаний-эмитентов, развитие сети специализированных изданий (характеризующих 

отдельные отрасли как объекты инвестиций), создание общепринятой системы показателей 

для оценки рынка ценных бумаг и т.п. 

Основными перспективами развития современного рынка ценных бумаг на нынешнем 

этапе являются: 

 концентрация и централизация капиталов; 

 интернационализация и глобализация рынка; 

 повышения уровня организованности и усиление государственного контроля; 

 компьютеризация рынка ценных бумаг; 

 нововведения на рынке; 

 секьюритизация; 

 взаимодействие с другими рынками капиталов. 

Тенденции к концентрации и централизации капиталов имеет два аспекта по 

отношению к рынку ценных бумаг. С одной стороны, на рынок вовлекаются все новые 

участники, для которых данная деятельность становится основной, а с другой  идет процесс 

выделения  крупных, ведущих профессионалов рынка на основе как увеличение их 

собственных капиталов (концентрация капитала), так и путем их слияния в еще более 

крупные структуры рынка ценных бумаг (централизация капитала). В результате на 
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фондовом рынке появляются торговые системы, которые обслуживают крупную долю всех 

операций на рынке. В тоже время рынок ценных бумаг притягивает все большие капиталы 

общества.  

Интернационализация рынка ценных бумаг означает, что национальных капитал 

переходит границы стран, формируется мировой рынок ценных бумаг, по отношению к 

которому национальные рынки становятся второстепенными. Рынок ценных бумаг 

принимает глобальный характер. Торговля на таком глобальном рынке ведется непрерывно. 

Его основу составляют ценные бумаги транснациональных компаний. 

Надежность рынка ценных бумаг и степень доверия к нему со стороны массового 

инвестора напрямую связаны с повышением уровня организованности рынка и усиление 

государственного контроля за ним. Масштабы и значение рынка ценных бумаг таковы, что 

его разрушение прямо ведет к разрушению экономического прогресса. Государство должно 

вернуть доверие к рынку ценных бумаг, что бы люди вкладывающие сбережения в ценные 

бумаги были уверены в том, что они их не потеряют в результате каких-либо действий 

государства и мошенничества.  

Все участники рынка, поэтому заинтересованы в том, чтобы рынок был правильно 

организован и жестко контролировался в первую очередь главным участником рынка -  

государством. 

Компьютеризация рынка ценных бумаг – результат широчайшего внедрения 

компьютеров во все области человеческой жизни в последние десятилетия. Без  этой 

компьютеризации рынок ценных бумаг в своих современных формах и размерах  был бы 

просто невозможен.  

Компьютеризация позволила совершить революцию как в обслуживании рыка, 

прежде всего через современные системы быстродействующих и всеохватывающих расчетов 

для участников и между ними, так и в его способах торговли. Компьютеризация составляет 

фундамент всех нововведений на рынке ценных бумаг. 

Нововведения на рынке ценных бумаг: 

 новые инструменты данного рынка; 

 новые системы торговли ценными бумагами; 

 новая инфраструктура рынка. 

Новыми инструментами рынка ценных бумаг  являются, прежде всего, 

многочисленные виды производных ценных бумаг, создание новых ценных бумаг, их видов 

и разновидностей. 

Новые системы торговли – это системы торговли, основанные на использовании 

компьютеров и современных средств связи, позволяющие вести торговлю полностью в 

автоматическом режиме, без посредников, без непосредственных  контрактов между 

продавцами и покупателями. 

Новая инфраструктура рынка - это современные информационные системы, системы 

клиринга и расчетов, депозитарного обслуживания рынка ценных бумаг. 

Секьюритизация - это тенденция перехода денежных средств из своих традиционных 

форм  в форму ценных бумаг; тенденция перехода одних форм ценных бумаг в другие, более 

доступные для широких кругов инвесторов.  

Развитие рынка ценных бумаг вовсе  не ведет к исчезновению других рынков 

капиталов, происходит  процесс их взаимопроникновения. С одной стороны, рынок ценных 

бумаг оттягивает на себя капиталы, но с другой – перемещает эти капиталы через механизм  

ценных бумаг на другие рынки, тем самым способствует их развитию. 

Несмотря на все проблемы и диспропорции, фондовый рынок Казахстана, как 

важнейшая часть формирующегося финансового рынка имеет большой потенциал и 

серьезные перспективы быстрого развития. 
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ВЛИЯНИЕ  ИНСТИТУТОВ НА ТЕНЕВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Ломсадзе Д.Г., к.э.н., доцент 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

В течение последнего десятилетия в научной литературе все больше внимания 

привлекается к проблеме расширения теневой экономики  в условиях  современного 

глобального   экономического кризиса. По  оценкам экспертов до  60% мировой рабочей 

силы в той или иной степени  имеет непосредственное отношение к занятости в 

неформальной экономике
1
. Сегодняшние проблемы глобальной рецессии  наиболее остро 

ставят вопрос о необходимости переоценки  потенциала  реального воздействия формальных 

институтов государства на экономику, которые  так и не смогли   обеспечить  эффективность 

мер  антикризисного характера как на национальном, так и на наднациональных уровнях. 

Современный кризис  опять и опять заставляет вернуться к  фундаментальному вопросу   

теории о том, какую роль должно играть государство в экономической жизни общества. Так  

традиционные сторонники либеральной экономической модели и свободного рынка, 

разделяющие взгляды  нобелевского лауреата Милтона Фридмана,  утверждают, что роль 

государства должна быть сведена к минимуму и что большинству экономических процессов 

должна быть обеспечена возможность саморегулирования.
2
 По их мнению, уровень 

налоговой нагрузки на бизнес и население должен быть минимальным. С другой стороны, 

сторонники  консервативной теории «государства всеобщего благосостояния» поддерживают 

идею государства как гаранта «минимальных стандартов уровня дохода, питания, 

здравоохранения, жилья и образования, предоставляемых каждому гражданину»
3
.  И в такой 

модели для того чтобы обеспечить своих граждан гарантированными социальными и 

материальными благами, государство должно собирать значительные налоговые 

поступления.  К сожалению, в подобного рода дискуссиях часто забывается то, что на 

практике мы имеем дело вовсе  не с абстрактными государствами в качестве субъектов 

экономической теории, а с конкретными странами, в которых  роль государства может в 

значительной степени определяться  эволюционно сложившимися существенными 

институциональными отличиями (такими как культура, традиции, общественная мораль,  

религиозное сознание,  исторический опыт поколений, неформальные общественные 

отношения и т.д.), и возможно, что в связи с именно по это причине  не существует  ни 

универсальной  налоговой политики,  впрочем как и самой степени и форм  участия 

государства в жизни общества. В частности существенные различия проявляют себя в 

вопросах роли и степени  воздействия общественно-социальных институтов на теневую 

экономику. По мнению  М. Кастельса и А. Портеса  теневая экономика представляет собой  

«специфическую форму приносящего доход производства ... не регулируемую институтами 

общества в правовой и социальной среде, в которой регулируется аналогичная 
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деятельность»
4
.  Ценность подобного подхода к теневой (некриминальной) экономике 

заключается в утверждении, что во-первых, что даже если она  и не регулируется 

формальными институтами, теневая экономика подвергается воздействию правил 

общественных институтов и, во-вторых, что даже если деятельность является "незаконной" с 

точки зрения формальных институтов, она может быть "законной" с точки зрения 

общественных институтов
5
. Исходя из этого,   он определяется как социально полезная  с 

точки зрения общественной морали  деятельность, которая является легитимной для социума  

во всех отношениях, кроме того обстоятельства, что она не декларируется властям с целью 

налогообложения, предоставления социального обеспечения или соблюдения формального 

трудового права
6
.  Возвращаясь к теме институционального подхода к экономическим 

проблемам современной экономики, необходимо еще раз напомнить, что сами институты 

представляют из себя некие  общепринятые «правила игры», которые предписывают нормы, 

касающиеся приемлемости  и допустимости с позиции государства и общества видов 

деятельности. Как уже отмечалось выше,  во всех обществах существуют не только 

формальные институты (то есть кодифицированные законы и правила определяющие 

правовые правила игры (так называемая "правительственная мораль"), но и общественные 

институты, представляющие собой "социально разделяемые правила, обычно неписаные, 

которые создаются, передаются и применяются вне официально санкционированных 

каналов"
7
, так называемая "общественная мораль". Нормы, ценности и убеждения 

общественных институтов могут быть либо "комплементарными", если они усиливают 

формальные институты, либо "замещающими", если их правила несовместимы с правилами 

формальных институтов
8
. Таким образом, если общественные институты соответствуют 

законам, установленным формальными институтами, теневая экономика будет в 

значительной степени отсутствовать. Однако, когда существует «асимметрия» между 

формальными институтами (правительственная мораль) и общественными институтами 

(общественная мораль), например из-за отсутствия доверия к государству, теневая 

экономика будет больше. Эта идея институциональной асимметрии может быть выражена 

следующим утверждением: "теневая экономика существует в результате  

несоответствия между тем, что определяется как «законное» формальными и 

общественными институтами"
9
. При наличии институциональной асимметрии теневая 

экономика, являясь «незаконной» с точки зрения формальных правил, будет считаться 

«законной» с точки зрения общественных институтов. Эмпирические исследования 

налоговой культуры (т. е. общественной приемлемости теневой экономики), которые  

измеряют степень соответствия общественной морали и государственной (т. е. степень 

институциональной асимметрии) приходят к выводу - чем ниже налоговая культура, тем 
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5
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Webb, J., Bruton, G.D. // Entrepreneurship Theory and Practice – 2016 – Vol. 40, iss. 1, pp. 177-200. URL: 
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больше вероятность участия в неформальной экономике.  Одним из наглядных 

подтверждений этого тезиса являются результаты исследования Ч. Уильямсона. В своей 

работе «Институциональная теория неформальной экономики: некоторые уроки на примере 

Великобритании»  он делает вывод о том, что при рассмотрении практических исследований 

о налоговой культуре страны с точки зрения институциональной теории, можно вывести 

корреляцию высокого уровня теневой экономики с большим уровнем несоответствия 

формальных и общественных институтов, которая проявляется в низком уровне налоговой 

культуры в этих странах в связи с недостатком доверия граждан к правительству.
10

 

С целью подтверждения своих наблюдений  относительно влияния 

институциональной асимметрии на уровень теневой экономики Уильямс использовал  

данные социологического опроса Евробарометр номер 402
11

, в котором в 2013 году были 

опрошены  жители стран Европы.  В ходе очных интервью участникам сначала задавались 

вопросы об их отношении к приемлемости различных видов теневой экономической 

деятельности, а затем задавались вопросы о том, пользовались ли участники товарами и 

услугами теневого сектора и, наконец, были ли они сами участниками теневой 

экономической деятельности в течение последнего года
12

. Таким образом основное внимание 

уделялось, во-первых, тому насколько приемлемым для респондентов является работа в 

теневой экономике, что демонстрирует уровень налоговой культуры, и, во-вторых, напрямую 

демонстрирует степень задействования индивида в теневой экономике. Таким образом 

переменная, демонстрирующая уровень теневой экономики, строилась исходя из ответов 

респондентов, где ответ на вопрос «Участвовали вы в какой-либо незадекларированной 

финансовой деятельности в последние 12 месяцев?» 

 

Рис.1. Индекс приемлемости теневой деятельности в странах Европы 
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 (ЕС-15 (Великобритания исключена из списка): Австрия, Бельгия, Дания, Германия, 

Греция, Ирландия, Испания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, 

Франция, Швеция. Новые страны-члены ЕС: Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, 

Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Эстония.) 

На рисунке 1 представлены индексы допустимости теневой экономики по отношению 

к налоговой культуре Великобритании, 15 стран ЕС и новых стран-член ЕС, примкнувших к 

Европейскому союзу в 2004 и 2007 годах. На этом рисунке мы можем увидеть, что уровень 

приемлемости теневой экономики в Великобритании немного ниже среднего показателя в 

странах ЕС-15 и гораздо ниже среднего показателя новых стран-членов.  

Для подтверждения тезиса о том, что институциональная асимметрия, выраженная в 

низком показателе налоговой культуры, положительно коррелирует с высоким уровнем 

теневой экономики в стране, Уильямс использовал метод U-критерия Манна-Уитни. 

Сопоставив индексы допустимости теневой экономики и налоговой культуры респондентов, 

Уильямс выявил прямую корреляцию между средним показателем налоговой культуры тех, 

кто задействован в теневой экономике, которая составила 3 балла, по сравнению с теми, кто 

не задействован в теневой деятельности чей средний показатель был равен 1
13

. Таким 

образом, те, кто задействован в теневой экономике, имеют значительно более низкую 

налоговую культуру, чем те, кто не участвует в теневой экономике. Более того, данные 

показатели не меняются в случае добавления в регрессионный анализ социально-

экономических факторов, что говорит о незначительном влиянии этих факторов. Это  также 

подтверждает тезис о роли институциональной асимметрии в объяснении природы 

возникновения теневой экономики.. 

Наиболее наглядно результаты  диспропорции в  несоответствии формальных и 

общественных институтов, при анализе уровня теневой экономики, становится  видны после 

сравнения показателей разных стран  Европы. 

 

Табл. 1. Участие в теневой экономической деятельности  по странам-членам ЕС в 

2013  году.
14

 
Регион, страна Количество 

респондентов 

% населения 

вовлеченный в 

теневую 

экономику 

Индекс 

налоговой 

культуры 

Скандинавские страны 3,013 6 1.92 

Дания 1,004 9 1.96 

Швеция 1,006 7 1.89 

Финляндия 1,003 3 1.92 

Центрально-Восточная Европа 10,131 4 2.75 

Эстония 1,003 11 2.86 

Латвия 1,006 11 3.90 

Литва 1,027 8 3.08 

Хорватия 1,000 7 2.16 

Словения 1,017 7 2.32 

Болгария 1,018 5 2.43 

Словакия 1,000 5 3.05 

Чехия 1,000 4 3.06 

Венгрия 1,033 4 2.79 

Польша 1,000 3 2.91 

                                                 
13 Там же pp. 733-734 
14 Williams, C.C., Horodnic, I.A. and Windebank, J. Explaining participation in the informal 

economy: An institutional incongruence perspective // International Sociology – 2015. – vol. 30 № 

3 – P. 308. 
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Румыния 1,027 3 2.34 

Западная Европа 8,380 4 2.17 

Нидерланды 1,019 11 2.79 

Австрия 1,022 5 2.59 

Франция 1,027 5 2.10 

Люксембург 505 5 2.26 

Бельгия 1,000 4 2.63 

Великобритания 1,306 3 1.98 

Германия 1,499 2 2.10 

Ирландия 1,002 2 2.57 

Южная Европа 5,039 3 2.23 

Испания 1,003 5 2.00 

Греция 1,000 3 2.00 

Кипр 505 2 1.49 

Италия 1,016 2 2.38 

Португалия 1,015 2 2.62 

Мальта 500 1 1.77 

Следует заметить, что самый низкий уровень налоговой культуры, а соответственно и 

самый высокий уровень теневой экономики  можно наблюдать преимущественно в 

посткоммунистических странах. При этом самый высокий уровень налоговой культуры и 

относительно низкие показатели теневой экономики в Скандинавских странах. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что тезис о  влиянии определенного набора ценностей 

и норм, представленных в виде  неформальных общественных институтов, на экономику, 

вполне универсален и  может быть применим  к показателям уровня теневой экономики и 

налоговой культуры не только  европейских стран, но и других   стран мира. 

 

 

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ 

 

Мадумаров Акрам Сарварович, магистрант  

Казахский САЯСИ университет ҚАЙРАТКЕР    технологий и МАЗМҰНЫ  бизнеса, Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

Ибраймова Сауле Жумагалиевна, к.э.н PhD, 1.1.Абылай профессор  

Казахский тарихи университет зерттеулер  технологий и 1.2.Абылай бизнеса, Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

 

Зоны внешней торговли, создававшиеся на основе Закона о зонах внешней торговли 

(1934 г.) преследовали цели глубже вовлечь США в мировую торговлю путем расширения (с 

помощью таможенных льгот) экономической активности на определенных территориях, а 

также добиться снижения уровня безработицы, масштабы которой в стране были 

чрезвычайно велики в период «великой депрессии». В соответствии с Законом, в составе 

Министерства торговли США был создан Комитет по зонам внешней торговли, 

занимающийся рассмотрением и утверждением заявок на организацию этих зон, а также 

регулирующий деятельность их администрации. В 1950 и в 1991 гг. в указанный Закон были 

внесены существенные поправки и дополнения, направленные на расширение деятельности 

ЗВТ и ее диверсификацию. 

Согласно существующему законодательству, ЗВТ, действующие на территории США, 

подразделяются на зоны общего назначения и специализированные (субзоны). Зоны общего 

назначения (они располагаются, как правило, около или на территории портов и аэропортов) 

находятся вне пределов юрисдикции таможенной службы США. Типичная ЗВТ общего 

назначения имеет сдаваемые в аренду площади для хранения товаров, размещенный там же 

дистрибьютерный центр с доступом к любым способам транспортировки; в большинстве 

таких зон имеются также площадки промышленных парков, на которых пользователи зон 
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могут располагать свое хозяйство, коммунальные услуги предоставляются на основе 

публикуемых тарифов для государственных компаний. 

Сфера деятельности зон общего назначения (представляющих американский вариант 

того, что в международной практике называется зоной свободной торговли или свободной 

гаванью) в основном охватывает складирование, сортировку, упаковку и перевалку товаров 

без их дополнительной обработки: а ряде случаев допускается незначительная обработка 

реэкспортируемых иностранных товаров. Такие зоны создаются на основе разрешения, 

выдаваемого Комитетом по зонам внешней торговли различным организациям, 

существующим при правительстве штата или при местных властях (например 

администрации порта, комитетам по промышленному развитию штата или графства, 

агентствам и корпорациям по экономическому развитию и т.д.). Важным условием создания 

этих зон является внесение ими вклада в хозяйственное развитие штата или графства, в 

повышение уровня занятости, расширение торговли. Управляются зоны государственными 

или частными компаниями, с которыми организации, получившие разрешение на создание 

зон, заключают контракты. 

Первые торговые зоны общего назначения располагались в крупных портах — в Нью-

Йорке, Новом Орлеане, Сан-Франциско. Окленде, Лос-Анджелесе и Сиэтле. В 50-е годы 

подобные зоны были созданы в Толедо (штат Огайо), Бей-Каунти (штат Мичиган). Маягуэс 

(штат Пуэрто-Рико) и Гонолулу (штаг Гавайи). Однако более всего количество зон общего 

назначения увеличилось в 70—80-е годы, что отразило рост внешней торговли США и 

усиление конкурентной борьбы на их внутреннем рынке. В этот период подобные зоны 

создавались не только при морских портах и международных аэропортах, но также в 

городах, не имеющих выхода к океану, но играющих важную роль во внешней торговле (из 

52 созданных в 1970 г. зон общего назначения 24 были расположены в городах, не имеющих 

выхода к океану или Великим озерам). Важную роль в этом процессе, помимо возросшего 

объема торговли США, сыграли активизация деятельности иностранных корпораций на 

внутреннем рынке, быстрый рост различных видов экспортных операций, что привело к 

созданию в стране новой торговой инфраструктуры. 

Специализированные зоны (субзоны) организуются в интересах компаний (обычно 

крупных), деятельность которых выходит за рамки зон общего назначения, и ориентированы 

только на одного пользователя. Такие зоны создаются решением руководства зон общего 

назначения, утверждаемым Комитетом по внешнеторговым зонам, для организации той или 

иной частной компанией сборочных заводов или различных промышленных производств. 

Поскольку статус субзоны является вторичным по отношению к статусу зоны общего 

назначения и, как правило, предоставляется уже существующим производствам, для его 

получения не требуется отдельного законодательства. Обычно субзоны представляют собой 

площадки частных заводов, уже имеющих лицензии Комитета по зонам внешней торговли на 

совершение операций, и технически являются частью зон общего назначения, хотя 

территориально размешаются за их пределами, а иногда даже значительно удалены от них. 

Создание субзон преследует цели развития экспортного потенциала, налаживания 

импортозамещающих производств. 

Впервые специализированные зоны возникли в 1952 г. после внесения в Закон 1934 г. 

дополнения, разрешающего создавать в общих ЗВТ промышленные (в том числе сборочные) 

производства, и вначале стали временными площадками для проведения торговых ярмарок. 

Первая специализированная зона, в которой были размешены производственные мощности, 

была утверждена Комитетом по зонам внешней торговли в 1962 г. в г.Пенуэлос (Пуэрто-

Рико), где компания «Юнион карбайд», получив разрешение на закупку неквотированного 

объема сырой нефти для выпуска необходимой продукции, построила нефтехимический 

завод. В 1980 г. в США насчитывалось семь специализированных зон, имевших различные 

льготы в торговых операциях с сырой нефтью, транспортным и конторским оборудованием, 

текстилем и стальными трубами. В середине 80-х годов в субзонах было разрешено 
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создавать предприятия по сборке различных узлов и блоков компьютеров, электронно-

вычислительной техники, телефонных аппаратов, холодильных установок и автомобилей. 

Именно льготы, получаемые автомобильными компаниями в этой сфере бизнеса, 

способствовали дальнейшему росту числа специализированных зон. 

Торговые зоны общего назначения в большинстве случаев компактно располагаются 

на одном участке и занимают небольшие, в несколько сот акров (1 акр = 0,4 га) территории 

(бывают, правда, и исключения, когда эти зоны в силу производственной необходимости 

расширяются и занимают несколько земельных участков, находящихся в одном районе, но 

не смежных. Большинство зон общего назначения имеет в своем составе одну или две, а 

иногда три-четыре специализированные зоны, а в зоне общего назначения, расположенной в 

Канзас-Сити (штат Миссури), действует 6 субзон. 

Практика показывает, что большинство создаваемых зон функционирует эффективно. 

Только незначительная их часть по ряду объективных и субъективных причин не смогла 

выполнить поставленные перед ними задачи. 

В последние годы процесс создания технологических парков в США несколько 

замедлился. Отмечаются не столько образование новых технопарков, сколько активизация 

деятельности существующих: улучшаются системы управления, происходит более четкая 

специализация, углубляется сотрудничество с промышленными фирмами, организуются 

широкие рекламные кампании. Крупные частные компании и пра-вительственные 

организации увеличивают ассигнования на помощь молодым венчурным фирмам, 

создаваемым на территории технопарков. Все эти и другие факторы способствуют росту 

эффективности деятельности многих технологических парков, повышению их роли как 

связующего звена между наукой и производством, возрастанию наукоемкости последнего. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ В УКРАИНЕ И МЕТОДЫ  

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

Мигус И.П., д.э.н., профессор 

Университет КРОК, Киев, Украина 

 

В средствах массовой информации очень часто разворачиваются дискуссии по поводу 

противоправного перераспределения собственности, постоянных рейдерских атак, 

противоправных захватов предприятий, учреждений, организаций или так называемого 

"рейдерства". Термин "рейдерство" настолько вошел в лексикон повседневной жизни, 

игнорировать сам факт существования этого явления бессмысленно. Однако, основные 

методы осуществления рейдерского захвата исследованы недостаточно глубоко, поэтому 

требуют детального изучения. 

Основными классическими методами осуществления рейдерских захватов, которые 

имеют наибольшее распространение в Украине: 

1) скупка акций; 

2) изменение руководства; 

3) ошибки при приватизации [1]. 

При реализации первого метода рейдеры скупают 10-15% акций, а этого обычно 

достаточно, чтобы инициировать собрание собственников и принять нужное решение, 
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например о смене руководства. Типичным является пример корпоративного конфликта, 

возникшего вокруг публичного акционерного общества «Универмаг« Украина ». Он был 

связан с рядом неправомерных действий представителей бывшего менеджмента универмага 

и других лиц и имел целью отстранения от контроля за ситуацией на предприятии 

международного акционера, которому принадлежит 92,7% уставного капитала общества. 

Происходили манипуляции с организацией заседаний наблюдательного совета и общего 

собрания акционеров, что давало возможность лицам, имевшим значительно меньшую долю 

в уставном капитале, совершать действия, противоречащие интересам других акционеров. 

При использовании второго метода, меняется через наемное руководство, которое 

может просто «выводит» активы на подконтрольные рейдеру структуры или берет кредиты 

под залог собственности под завышенные проценты. Ситуация, которая сложилась вокруг 

ОАО «Гостинично-туристического комплекса «Интурист-Закарпатье» является ярким 

примером такого способа захвата. Прокуратурой Закарпатской области возбуждено и 

расследуются уголовные производства по признакам совершения уголовных преступлений в 

сфере служебной деятельности при переоформлении состав органов управления комплекса. 

Правонарушения состоит в том, что председателю правления было предъявлено 

сфальсифицирован протокол общего собрания акционеров, согласно которому назначен 

новый состав правления, а также протокол наблюдательного совета в составе, существенно 

отличном от избранного на общем собрании. Кроме того, было изменено охрану 

гостиничного комплекса и установлен контроль за учредительными документами и печатью 

предприятия. 

Использование третьего метода возможно тогда, когда предприятие приватизируется 

незаконным путем. Примером является ситуация, сложившаяся вокруг 

сельскохозяйственного ООО «Бучанский». При оформлении землеустроительной 

документации ООО «ВВ-Брик Траст» на земельные участки по 18,4370 га были нарушены 

требования Земельного кодекса Украины и Постановления КМУ от 26 мая 2004 № 677, 

которым утвержден Порядок разработки проектов землеустройства по отводу земельных 

участков. В частности, проекты землеустройства с органами градостроительства и 

архитектуры не соглашались и председателем сельского советы не подписывались. Кроме 

этого, на большинстве земельных участков, переоформленных и переданных в ООО «ВВ-

Брик Траст», расположено недвижимое имущество бывшего КСП, право собственности на 

которое зарегистрировано в Киево-Святошинском БТИ по ряду физических и юридических 

лиц. При этом большинство владельцев объектов недвижимости имеют действующие 

решения сессий сельского совета о предоставлении разрешений на разработку проектов 

землеустройства по отводу им в аренду участков. Более всего рейдерских атак было 

совершено в предкризисные 2007 - 2008 годы. В этот период зарегистрировано сотни 

противоправных захватов предприятий, основанием для которых стали определения и 

решения судебных инстанций. Из этого количества 11 предприятий имели стратегическое 

значение для экономики и безопасности государства. В частности, речь идет об ОАО 

«Турбоатом» (г. Харьков), ОАО «Запорожьеоблэнерго», Государственную акционерную 

холдинговую компанию «Черноморский судостроительный завод» [2-10]. 

Указанные выше методы являются так называемыми «классическими», однако в 

последнее время в условиях финансово-экономического кризиса традиционное рейдерство, 

основанное на юридических манипуляциях, пошло на убыль, а взамен используются захваты, 

основанные на экономических моделях и использовании различных информационных 

ресурсов. 

Считаем, что новейшие формы рейдерства целесообразно объединить в две основные 

группы: 

1) долговые (с использованием кредиторской задолженности, бюджетной 

задолженности и с использованием залога); 

2) коррупционные. 
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Отдельно они применяются достаточно редко, чаще всего можно встретить их 

комбинации между собой. 

В схемах с использованием кредиторской задолженности важное - это получение 

информации о финансовом состоянии предприятия, а точнее - о финансовой устойчивости и 

ее пределы. После получения которой, рейдер приступает к скупке кредиторской 

задолженности предприятия, и чем больше ее объем он консолидирует, тем больше у него 

шансов поглотить бизнес без особого риска. 

Что касается коррупционных методов противоправного захвата предприятий и 

бизнеса, то они являются весьма актуальными для Украины, привлекательными для 

рейдеров и относительно просты в исполнении. Эта схема представляет собой одну из 

наиболее примитивных, впрочем, ее примитивность не снижает ее эффективность, поскольку 

основной ее рычаг достаточно жесткий - это лишение руководителей и владельцев объекта 

воли к сопротивлению и добровольный выбор продажи бизнеса вместо привлечения к 

уголовной ответственности. Поглощение бизнеса по этой схеме может быть организовано 

как традиционным заказчиком поглощения, с привлечением специализированных 

рейдерских компаний, так и самостоятельно профессиональным агрессивным участником 

рынка слияний и поглощений, который необходимо выгодно реализовать накопленный 

коррупционный силовой административный ресурс.  

Итак, анализ особенностей осуществления рейдерских захватов в Украине показал, 

что в большинстве из них существенную роль играет коррупционная составляющая с 

привлечением органов государственной власти различных уровней. 
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С начала проведения реформы жилищно-коммунального хозяйства реорганизованы 

предприятия естественной монополии, из их состава выведены подразделения не 

относящиеся к их основной деятельности и зачастую убыточные. Эти меры позволили 

снизить затраты предприятий монополистов, что в свою очередь положительно повлияло на 

тарифы на продукцию предприятий монополистов. 

Жилищная реформа в Казахстане оказалась одной из самых сложных и болезненных, 

которые когда-либо проводились в республике. Реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства нашей республики происходило в условиях сильной инфляции, спада 

производства и усиления экономической защищенности населения. 

Надо отметить, что и в предшествующий период она по многим направлениям 

развивалась в Казахстане более динамично, чем в России. Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства обуславливалось объективными законами рыночной экономики. 

Согласно первому постановлению, планировалось обеспечить в 1996 году поэтапный 

переход к тарифам на жилищно-коммунальные услуги до уровня, покрывающего издержки 

организаций, оказывающих эти услуги: 

1 этап: с 1 апреля по 1июля 1996 года - население оплачивает 50 процентов 

себестоимости жилищно-коммунальных услуг; 

2 этап: с 1июля по 1 октября 1996 года – население оплачивает 75 процентов 

себестоимости жилищно-коммунальных услуг; 

3 этап: после 1 октября 1996 года – устанавливаются тарифы на уровне, покрывающем 

издержки организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. 

Так же было установлено, что в срок до 1 октября 1996 года необходимо провести 

инвентаризацию жилищного фонда с целью выявления аварийного и ветхого жилья, 

подлежащего сносу или капитальному ремонту. 

Установили доли предельно допустимых расходов семьи на оплату содержания жилья 

и жилищно-коммунальных услуг в размере 30% от совокупного дохода семьи. 

Второе из постановлений – первый шаг по разрушению монополизма и созданию 

конкуренции там, где раньше квартиросъемщик был бессильным перед ростом цен. 

Радикальные реформы коснулись и предприятий, предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги. Поэтому среди этих предприятий, которые не являются естественной 

монополией, образовалась конкурентная среда, что привело к снижению цен на рынке услуг, 

предоставляемых КСК и физическим лицам. Имеются в виду ремонтные работы, 

техническое обслуживание коммуникаций и др. Впервые стало возможным реализовать 

законодательную норму о праве потребителей на выбор товара и услуг. Уже десятки 

кооперативов собственников квартир научились проводить тендер (конкурс) при заключении 

договора на ремонтные работы, техническое обслуживание, вывоз мусора, уборку 

территории. Выбирают тех, кто выполнит эти работы и дешевле, и качественнее, и 

своевременно. 

Что касается обслуживания жилья, то предполагалось, что КСК смогут осуществлять 

его собственными силами, привлекая своих членов к выполнению этих функций. Выделение 

из единой структуры ЖКХ предприятий – естественных монополистов и выведение из их 

структур подразделений, не относящихся к их основной деятельности, позволяет 

антимонопольным органам вести тщательный контроль над составом затрат и всерьез 
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контролировать тарифы на эти услуги (горячая, холодная вода, тепло, газ, электроэнергия). 

Начался процесс приватизации коммунальных предприятий. 

Продолжением жилищной реформы является установка счетчиков и переход от 

расчетов за квадратные метры в расчете за фактический расход, исходя из показаний 

приборов учета. Опыт показывает, что, когда устанавливается счетчик, оплата снижается на 

30-50 процентов. 

Помимо вышеозначенного, одна из важных задач реформирования жилищно-

коммунального хозяйства – «очищение» себестоимости услуг предприятий жилищно-

коммунальной сферы от дополнительных затрат. 

Так, был введен жесткий контроль за затратами, включаемыми предприятиями, 

оказывающими коммунальные услуги в свои цены; ликвидированы созданные при 

предприятиях жилищно-коммунальной сферы малые предприятия; снимались с баланса 

коммунального баланса паспортные столы. 

В процессе реформирования жилищно-коммунальных правоотношений, как уже 

отмечалось выше, в первую очередь лежат меры, направленные на снижение издержек при 

производстве жилищно-коммунальных услуг за счет демонополизации отрасли и создания в 

ней конкуренции, внедрения ресурсосберегающих технологий, материалов, оборудования, 

установки приборов учета и регулирования потребления тепла, воды, газа, образования на 

местах центров по оплате жилья и коммунальных услуг. 

В конечном итоге реализация жилищной политики, основанной на постепенном 

уменьшении роли государства в финансировании содержания жилья и предоставления 

коммунальных услуг и отхода от монопольной функции ее собственника, потребовала: 

- введения последовательного снижения выделения адресных компенсаций и пособий 

за наем, эксплуатацию и содержание квартир; 

- изменение утвердившегося в сознании населения отношения к жилью как к благу, 

бесплатно предоставляемому государством, на стремление приобрести жилье в 

собственность по личному выбору с учетом своих возможностей; 

- косвенного регулирования через системы финансовых и экономических рычагов цен 

на эксплуатационные затраты; 

- создания условий для привлечения в жилищную сферу граждан и юридических лиц. 

Практически повсеместно завершен поэтапный переход к бездотационному жилищно-

коммунальному хозяйству. Реформа в жилищной сфере является неотъемлемой и важнейшей 

частью макроэкономической стабилизации и структурных изменений. Это обусловлено тем, 

что жилищный сектор составляет довольно значительную часть всей экономики, учитывая 

это жилищная реформа приобретает первоочередное значение. 
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Образовательная деятельность представляет собой деятельность по обучению и 

воспитанию, осуществляемую учреждением образования (подп. 1.7 п. 1 ст. 1 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011г.; далее – Кодекс).   

В соответствии с абз. 2, 4 п. 3  ст. 46 ГК Республики Беларусь, п. 1 ст. 120 ГК 

Республики Беларусь, учреждение – некоммерческая организация,  создаваемая для 

достижения образовательных, научных и иных нематериальных потребностей граждан, 

финансируемая полностью или частично собственником. Заниматься предпринимательской 

деятельностью учреждения имеют право постольку, поскольку она необходима для уставных 

целей, ради которых они созданы. 

Таким образом, право на занятие предпринимательской деятельностью в учреждениях 

высшего образования  (далее – УВО) ограничено уставными целями, в связи с чем, имеет 

существенное значение факт объема финансирования учреждений собственником и создания 

равных условий хозяйствования на рынке образовательных услуг. 

В соответствии с п. 6 ст. 19 Кодекса учреждения образования могут быть 

государственными и частными. 

Собственниками  частных учреждений могут быть юридические и физические лица 

(п. 4 ст. 21 Кодекса), которые, во многом, определяют финансовое благополучие своих 

учреждений. 

Между тем, очевидно, что  финансово-экономические возможности государства (и, 

соответственно, учреждений государственной формы собственности) являются более 

значительными, что ставит частные учреждения образования в менее выгодные 

экономические условия. 

Следовательно,  роль успешной хозяйственной деятельности для УВО частной формы 

собственности возрастает, так как от этого зависит конкурентноспособность организации,  

развитие сферы предоставляемых ею образовательных услуг. В целом, от этого зависит  

улучшение качества высшего образования в стране, рост сети учреждений образования, что в 

качестве государственных гарантий в области образования определено в п.п. 7.1 п. 7 ст. 3 

Кодекса. 

Возлагая равные обязанности по обеспечению образовательного процесса на УВО 

всех форм собственности (по материально-технической базе, удовлетворению социальных 

нужд студентов и др.) государство при этом не обеспечивает равные условия 

хозяйствования, что видно при анализе следующих нормативных правовых актов: пункта 27 

Приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 ‖О некоторых 

вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом―,  согласно которому только 

государственные УВО  имеют право на получение недвижимого имущества в безвозмездное 

пользование.   

УВО частной формы собственности не имеют возможности получить объекты 

недвижимости не только в безвозмездное пользование (за исключением объектов, 

предназначенных для организации питания студентов), но и  на праве оперативного 

управления, поскольку в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

04.07.2012  № 294 ‖О порядке распоряжения государственным имуществом―  таким правом 

наделяются юридические лица государственной формы собственности. 

То есть, нуждаясь в  объектах недвижимости  больших площадей для обустройства 

учебных корпусов, общежития, зданий иного назначения, УВО частной формы 
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собственности вынуждены либо арендовать данное имущество, затрачивая на это 

внушительные средства, либо приобретать собственные объекты. В свою очередь, 

необходимость таких расходов повышает стоимость услуг, что отрицательно влияет на 

привлечение потребителей этих услуг. 

Благоприятными обстоятельствами, влияющими на выбор граждан в пользу 

государственных УВО (и УВО потребкооперации и Федерации профсоюзов Беларуси), 

являются возможность получения высшего образования за счет средств республиканского и 

(или) местного бюджета и  получения социальной поддержки со стороны государства в виде 

стипендии, льготного кредита на обучение.  

Эти преимущества установлены ст.ст. 3, 46 Кодекса, п. 2 Инструкции, утвержденной 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь от 22.09.2011 ‖О некоторых вопросах стипендиального обеспечения и 

осуществления других денежных выплат обучающимся―. 

Ощутимой для УВО частной формы собственности является проблема  открытия 

подготовки по профилям, направлениям образования, специальностям и специализациям, так 

как действующая норма законодательства по данному вопросу предусматривает 

необходимость обращения за соответствующим разрешением в учебно-методическое 

объединение  ведущего государственного УВО, за которым закреплена эта специальность.  

То есть, на нормативно-правовом уровне создана ситуация, при которой претендент 

вынужден просить разрешение на открытие специальности у своего прямого конкурента. 

Заинтересованность государственного УВО в выдаче такого разрешения вызывает сомнения, 

поскольку  монополия на подготовку специалистов определенного вида позволяет 

обеспечивать постоянный приток абитуриентов именно в это государственное УВО.  

Правила приема лиц для получения высшего образования I ступени, утвержденных 

Указом Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 (п. 8),  предусматривают право 

Министерства образования   согласовывать цифры приема частным УВО.  

Фактически это является правом Министерства образования, через которое 

государство осуществляет право собственности в отношении государственных УВО, влиять 

не только на образовательную, но и на хозяйственную деятельность частных УВО, 

ограничивая их возможность принять граждан на обучение в рамках запланированных цифр 

приема.  

Данное обстоятельство может существенным образом отразиться на устойчивости 

УВО частной формы собственности на  рынке образовательных услуг. 

В соответствии с п.п. 1,  3 ст. 13 Конституции Республики Беларусь государство 

предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития 

всех форм собственности.  Государство гарантирует всем равные возможности свободного 

использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности.  

Таким образом, основной проблемой совершенствования правового регулирования 

предпринимательской деятельности  при оказании образовательных услуг в системе высшего 

образования, требующей решения,  является приведение нормативных правовых актов, 

препятствующих развитию частных УВО,  в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь (ст. 13), устранение имеющихся противоречий.  
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The problem of control institutions and functions of the state, especially in the system of 

executive power, is relevant both for theory and for the practice of state-legal construction in 

Kazakhstan.  The state is responsible to society for the proper exercise of its functions.  The 

responsibility of state institutions is possible only when there is a real opportunity to control their 

actions. 

 Thus, responsibility in a meaningful way is inextricably linked with control, since it 

includes accountability and accountability.  There can be no responsibility without these two 

concepts, which means it cannot be without control. 

 Control helps to ensure a balance between authority and responsibility, since the expansion 

of authority should be accompanied by an increase in the measure of responsibility. 

As is known, the President of the Republic of Kazakhstan, as part of the strategic course of 

phased liberalization of the political and economic systems of the country, set the goal of further 

reducing the regulatory institutions and the state's oversight functions.  In these conditions, the 

ability to provide real and effective control over the activities of state institutions and government 

officials comes to the fore.  The main task of regulatory authorities is to identify violations of the 

law.  That is, control is designed to help ensure that state bodies and organizations (both state and 

non-state), as well as citizens, act within the limits of the status established for them by law. 

 In the conditions of separation of powers and the functioning of the presidential form of 

government in Kazakhstan, the nature of state control, the system of control bodies of the executive 

branch underwent significant substantive and organizational-structural changes. 

 First, as an element of checks and balances, control is present in the relations between the 

branches of government.  For example, parliamentary control over the activities of the Government, 

and even wider - the control of representative authorities over executive bodies. 

Secondly, control within each branch of government. 

 Thirdly, the so-called intra-departmental control. 

 In Kazakhstan, there is already an organizationally separate system of control bodies in 

relation to the current separation of powers.  At the same time, it cannot be argued that the control 
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function extends beyond the branches of power, especially since it is designed to facilitate the full 

functioning of not only the mechanism of separation of powers, but also their coordinated 

functioning. 

 Control is one of the security functions of the state, carried out at all stages of power 

management activities.  "The control and supervision of state bodies, being the functions of state 

administration, on the one hand, and ways to ensure legality, on the other hand, remain an urgent 

issue of administrative law. 

The Republic of Kazakhstan, having ensured a stable state of society, established itself as a 

sovereign state, created the basic attributes of a market economy and civil society, has actively 

joined in this long, complex and multi-vector work that requires the efforts of the whole society 

and, most importantly, the openness of power for dialogue.  Over the years of independent 

development, much has been done in Kazakhstan, in general, the public administration system has 

undergone fundamental changes, a shift from traditional public administration to new public 

management, which implies a change in existing management methods and approaches. 

 At the same time, literally in recent years, the focus is on the quality of public services.  

Various forms of interaction between the state and business, public memorandums and agreements 

on results are being introduced into practice.  The responsibility and accountability of government 

bodies is increasing.  Thus, the executive authorities are more oriented towards the consumer, they 

become more transparent and respond more quickly to the needs of citizens.  One of the strategic 

goals of these transformations is to make the state more socially united and strong, bring it closer to 

the citizen and ensure the country's competitiveness 
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Rent is the most popular and most demanded type of contractual relationship. Without a 

doubt, in the context of changing economic relations, which are being corrected under the influence 

of the global economic crisis caused by COVID-19 pandemic, improvement of legal regulation in 

this sphere is required. COVID-19 Pandemic and its economic impacts are an unprecedented 

problem for small and medium-sized businesses worldwide. 

The spread of coronavirus infection worldwide, which has taken on the character of a 

pandemic, has led to the establishment of quarantine measures by authorities in different countries. 

To some extent, this also affected the Republic of Belarus: restrictions were imposed on the 

movement of citizens, events and the work of various institutions. The restrictions established by 

the authorities, as well as measures to support business and citizens to minimize the negative 

consequences of these restrictions, have also affected legal relations, including rental ones. 

With the World Health Organization designating COVID-19 a global pandemic, the novel 

coronavirus is spreading in the world at a pace that requires significant policy and personal 

interventions to contain and treat it. The economic impacts on households, businesses, and financial 
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markets could be profound. JPMorgan Chase Institute research speaks directly to ways in which 

families, small businesses, and communities may be impacted by the effects of COVID-19, as well 

as how decision makers could shape policies to mitigate negative impacts. They describe as two of 

four key imperatives to weaken the blow from COVID-19 on societal welfare: understanding the 

distinctive risks to small businesses; and boosting liquidity for households and small businesses [1]. 

There are various types of leases that are classified according to: 

1. Responsibilities of the lessor: such as property leases and user leases. In the first case, the 

lessee is temporarily given exclusive ownership of the property, in the second - the tenant does not 

have such rights, for example, during the day the property can be transferred in turn to several 

people for a certain time. 

2. Action of the contract: lease relations can be long-term, so the lease is drawn up for a 

period of more than one year, or short-term – for the period of less than one year. 

3. Status of the owner of the leased property: rental of state property, rental of municipal 

property, rental of private property. 

When drawing up a lease agreement, the tenant has at least three obligations: he must accept 

the thing, pay for the lease, or rather, for the possibility of operating the property, and return this 

thing at the end of the lease in the state in which he received it, taking into account normal wear and 

tear . 

Currently, in the context of the COVID-19 pandemic, given the decline in business activity 

of companies, there are problems associated with the tenant fulfilling his payment obligations. 

In addition, we understand that the tenant is not obligated to pay the rent for the period in 

which he is deprived of the opportunity to use the leased property due to circumstances beyond his 

control. However, at present, when «conditional quarantine» is respected due to the threat of 

coronavirus, it is extremely difficult to give an unambiguous answer to questions related to non-

payment of rent. Here, first of all, the provisions of the contract (the purpose of the lease and the 

distribution of risks) should be taken into account, as well as the question of whether the tenant has 

any property rights. If, for example, we are talking about an office closed for the period of 

quarantine, then the tenant has the right to take the position that he has suspended the fulfillment of 

the payment obligation, since the lessor does not provide him with the opportunity to use the thing. 

The Government of the Republic of Belarus considers one of the support measures to solve 

the problems of development of small and medium-sized businesses in the context of the COVID-

19 pandemic like in many other countries – deferment payments of rent of state and municipal 

property 

So in such conditions, it is possible to provide the possibility of providing rental vacations 

for those who rent premises that are in federal or municipal ownership, in particular, to establish the 

possibility of obtaining a deferral of payment of rent on the terms adopted by agreement of the 

parties, for example, the lessor is obliged to grant a delay or release the tenant from regular 

payments. 

Moreover, in order to get a rental vacation, tenants are recommended to perform certain 

actions and meet a number of criteria. So, the company must carry out activities in one of the areas 

that have experienced the greatest economic downturn, and this activity should be virtually 

suspended. The room must be used for the intended purpose established by the lease. In this case, 

the organization should relate to small and medium-sized businesses. 

The tenant must send a written request to the lessor with a request to grant a deferment or 

exemption from rental payments. 

As for private lessors, there is no way to force them to provide similar benefits at the request 

of tenants. 

In this situation, almost the entire business suffers serious losses, for many incomparable 

with further existence. Business owners do not receive income, as their activity is stopped, while 

they cannot pay rent payments, as well as make other regular payments. 
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At the same time, it is worthwhile to understand that in a crisis, losses are not only for 

tenants, but also for lessors. Although the measures need to be improved, such support will help 

businesses reduce losses in the current situation.  

In accordance to discussed above we suppose that improvement of legal regulation of 

business activity in the sphere of rental relations in connection COVID-19 pandemic in Republic of 

Belarus.  
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Сегодня информационная безопасность является одним из приоритетных направлений 

обеспечения национальной безопасности. Надѐжная работа информационных ресурсов, 

систем управления и связи имеет исключительное значение для обороноспособности страны, 

для устойчивого развития экономики и социальной сферы, для защиты суверенитета России 

в самом широком смысле этого слова. 

Нормативные правовые акты, регулирующие правовые отношения, возникающие в 

информационной сфере, находятся в хаотичном состоянии и относятся к разным отраслям 

права. Исследования нормативно-правовой базы, регулирующей информационную сферу, 

показывают, что нередко прослеживается дублирование правовых норм, а порой и их 

противоречивость. Эти недостатки препятствуют правильному толкованию и применению 

правовых норм. В связи с этим, законодательство в информационной сфере нуждается в 

совершенствовании и прогрессивном развитии. 

Ряд исследователей видят разрешение данной проблемы в необходимости 

систематизации и кодификации информационного законодательства, они объясняют это тем, 

что систематизация будет способствовать исключению субъективного понимания 

существующей нормативно-правовой базы в информационной сфере. При этом кодификация 

будет способствовать:  

1) обеспечению единообразного, системного и обоснованного регулирования 

информационной сферы;  

2) приближению регулирования информационных отношений в законодательстве 

Республики Казахстан к международной практике;  

3) унифицированию принципов и правил регулирования информационных 

отношений; 

4) устранению пробелов и противоречий в правовых нормах, направленных на 

регулирование информации как объекта права;  

5) возникновению эффективной правовой основы создания и использования 

информационных систем; 

6) созданию правовой основы для реализации государственных задач, в большей 

степени связанных с построением и развитием в Казахстане информационного общества и 

обеспечением вхождения страны в мировое информационное пространство. 

Безусловно, в последние годы одним из главных направлений политики Республики 

Казахстан является обеспечение информационной безопасности. Республика Казахстан 

активно взаимодействует с партнѐрами в области обеспечения международной 

информационной безопасности, в том числе в рамках Организации Объединѐнных Наций, 

БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. 
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Однако, несмотря на активное развитие казахстанского законодательства в 

информационной сфере, в нашей стране до сих пор существует ряд пробелов в 

законодательстве и праве. Развитие информационной безопасности возможно реально 

обеспечить лишь в рамках международного сотрудничества по аналогии с системой 

комплексной безопасности, так как она носит декларативный характер. Республика 

Казахстан не ратифицировала международную «Конвенцию о киберпреступности», 

принятую в 2001 году в Будапеште, в нашем законодательстве также отсутствует правовое 

регулирование данной области. 

С каждым годом наблюдается рост киберпреступности, но отсутствие нормативно-

правовой базы и практики противодействия данной преступности не позволяют разрешить 

данную проблему, способствовать уменьшению количества преступлений в 

киберпространстве. 

Исследовав состояние киберпреступности в Республике Казахстан и в зарубежных 

странах, можно прийти к выводу, что с данным явлением невозможно бороться каждому 

государству самостоятельно, так как киберпреступность выходит за рамки национальной 

проблемы и приобретает международный характер. 

В связи с этим, существует необходимость разработки единого международного 

документа. В нѐм следует закрепить понятийный аппарат, связанный с киберпространством, 

раскрыть содержание и сущность данных понятий; определить, что непосредственно 

относится к информационной преступности, а что - к киберпреступности; закрепить меры 

ответственности и санкции за совершѐнные преступления; закрепить применение 

процессуального законодательства в данной сфере; возможность международного 

сотрудничества и помощи при разрешении преступлений в сфере киберпространства. 
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В современных условиях наблюдается рост распространения и использования 

информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

общества. С появлением множества новых бизнес-моделей и финансовых схем, основанных 

на применении информационно-коммуникационных технологий, стало возможным 

значительно повысить эффективность деятельности и управления предприятий, их 

конкурентоспособность на рынке.  

В связи с этим в настоящее время во многих странах обсуждается широкий спектр 

вопросов, связанных с оценкой готовности экономики к восприятию информационно-

коммуникационных технологий и трансформации на этой основе производственно-

технологических и бизнес-процессов в различных сферах жизнедеятельности и отраслях 

народнохозяйственного комплекса, концепцией и стратегией цифровой трансформации 

экономики, ролью государства и бизнеса в выборе определенной национальной модели 

цифровой трансформации с учетом достигнутого уровня развития производительных сил. 

Данные вопросы представляются актуальными и значимыми и для нашей страны в 

силу новизны самой задачи организации цифровой трансформации экономики.  
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Сущность цифровой трансформации экономики позволяет определить данное понятие 

как процесс, направленный на интенсивное распространение и использование 

информационно-коммуникационных технологий во всех видах экономической деятельности 

с целью повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятий.  

Фактически цифровая трансформация национальной экономики выступает 

инструментом обеспечения роста производительных сил на более высокий уровень 

технологического развития различных отраслей.  

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Астраух Ю.В., ст. преподаватель  

Черкас К.С., студентка 4 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В последнее время администрации предприятий и кадровые службы пришли к 

выводу, что аттестация персонала – является основной частью программы улучшения 

использования кадрового потенциала на предприятии. 

Целью аттестации является оценка эффективности выполнения руководителями и 

специалистами своих должностных обязанностей.  

Основными задачами аттестации являются следующие: 

 – объективная оценка результатов труда работников, выполнения ими своих 

должностных обязанностей и установление соответствия их занимаемым должностям; 

 – выявление потенциальных способностей аттестуемого в целях решения вопроса о 

включении его в резерв на выдвижение; 

 – определение необходимости дальнейшего повышения квалификации; 

 – уточнение должностной инструкции конкретного работника по результатам 

аттестации. 

Для выявлений каких-либо недовольств или неудобств сотрудников  необходимо 

проводить социологические опросы на предприятии. В ходе опросов необходимо принимать 

во внимание все предложения работников этого предприятия по поводу улучшения 

«климата», сложившегося в коллективе. И уже на основании этих опросов составлять планы 

на улучшение работы с персоналом.  

Для повышения эффективности проведения аттестации и тестирования работников в 

наше время целесообразно использовать компьютерную программу ПО «Аттестация». 

Программа представляет собой удобную оболочку тестов с обширным функционалом 

и решает любые задачи так или иначе связанные с тестированием: аттестация персонала, 

тестирование при приеме на работу (подбор персонала), оценка и контроль 

знаний, аттестационное тестирование, конфиденциальное анкетирование персонала. 

ПО «Аттестация» позволяет: 

– организовать  централизованное компьютерное тестирование для неограниченного 

числа пользователей; 

– собрать всю информацию воедино, выявить существующие закономерности, 

исходя из целей и задач тестов;  

– выгрузить наглядные отчеты с результатами.  

Программа снабжена отличным редактором тестов, легкой и быстрой возможностью 

импортировать любые тесты, включает мастер анализа результатов. 

Возможности программы для тестирования следующие: 

– возможность организовать одновременное тестирование для неограниченного 

числа пользователей (зависит от вида лицензирования ПО); 
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– широкая область применения: аттестационное тестирование персонала 

(аттестация), тестирование при отборе персонала на трудоустройство, дистанционный 

контроль знаний в образовательных учреждениях, проведение опросов, голосований; 

– индивидуальные пользовательские профили со статусами полномочий в системе; 

– распределение заданий между участниками тестирования; 

– конфиденциальность ответов и результатов тестирования; 

– интеграция Microsoft Office Word и Excel для просмотра и печати тестов и 

результатов тестирования; 

– импорт и экспорт тестов (поддерживаемые типы файлов: текстовый документ, 

документ Microsoft Word, книга Microsoft Excel); 

– мастер анализа результатов тестирования на предмет выявления существующих 

закономерностей: вывод рекомендаций и указаний об ошибках в тесте. 

Система мониторинга действий пользователей в системе включает в себя: 

– результаты и сводные таблицы результатов тестирования формируются в виде 

наглядных отчетов, которые могут использоваться не только для изучения результатов и 

динамики их изменения, но и выступать в качестве полноценных документов об аттестации 

сотрудников для системы менеджмента качества, об уровне знаний учащихся в 

образовательных учреждениях, о проведенных опросах или голосованиях; 

– удобный интуитивно понятный интерфейс, разработанный для максимального 

облегчения восприятия в соответствии с требованиями и пожеланиями, выявленными 

пользователями за время работы с другими системами подобного рода; 

– элементарная настройка сетевого тестирования, не требующая специальных 

знаний; 

– высокая скорость выполнения операций и обработки данных; 

– отсутствие специальных требований к системным ресурсам и аппаратной части 

ПК; 

– сервис «тест на заказ» позволяет организовать любое исследование в кратчайшие 

сроки, не затрачивая время на составление или поиски тестов; 

– постоянная акция «Новые возможности по» позволяет дополнять программу 

отдельными модулями, исходя из потребностей пользователя; 

– анализ и написание подробных интерпретаций результатов по каждому 

тестируемому на основании предоставленных протоколов тестирования; 

– неограниченная круглосуточная техническая поддержка продукта; 

– бесплатные последующие обновления программы. 

Таким образом использование компьютерной программы ПО «Аттестация» позволит 

провести оценку кадрового потенциала организации и повысить эффективность управления 

им. 

 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕ «ВМЕСТЕ» ФХ «БЕЛАГРОСЕРВИС» 

 

Байбак Л.А., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В настоящее время экономика Республики Беларусь предполагает, что фирмы и 

организации вынуждены постоянно эволюционировать, чтобы не остаться за бортом 

прогресса и бизнеса. Насыщение абсолютно всех рынков товарами в такой мере, что 

компаниям приходится буквально бороться за посетителей, приводит к пониманию 

исключительной роли совершенствования организации коммерческой деятельности в 

общественном питании. Продукция или услуга, произведенная организацией общественного 
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питания, должна быть продана с учетом всех предпочтений и пожеланий посетителя, и с 

получением наибольшей выгоды.  

Сфера общественного питания занимает определенную нишу в современном мире. 

Потребность в питании для человека была и остается важнейшим фактором для 

жизнедеятельности человека.  

Главной задачей организации общественного питания является идеальным образом 

совместить желания посетителя и собственные возможности. В этом случае  будет 

возможность доказать посетителю неоспоримые преимущества  заведения общественного 

питания. Именно поэтому система обслуживания посетителей является центральной в 

организации коммерческой деятельности в организации общественного питания.  

Объектом исследования является кафе «Вместе» в городе Сморгонь, которое 

расположено в самом центре. Это достаточно большое заведение, которое рассчитано на 70 

посадочных мест.  

Кафе «Вместе» ФХ «Белагросервис» предлагает блюда европейской, азиатской и 

белорусской кухни. Оно получило популярность и успех за огромный выбор вкусной и 

хрустящей пиццы, фирменных десертов, разнообразных коктейли и незабываемый аромат 

итальянского кофе. Также традиционной белоруской кухни в современном исполнении. В 

кафе можно не только выпить кофе со свежей выпечкой но и получить полноценный обед. 

Меню регулярно обновляется и дополняется новыми блюдами в соответствии с тенденциями 

и предпочтениями потребителей.  

Экономический анализ основных показателей выявил, что за 2017-2018 гг. выручка от 

реализации выросла на 12,8 %, а за 2018-2019 гг.  на 4,9 %. За 2017-2018 гг. расходы на 

реализацию выросли на 14,3 %, а за 2018-2019 гг. их рост составил 10 тыс. руб. или 4,1 %. За 

2017-2018 гг. наблюдается рост прибыли от реализации на 30 тыс. руб. или на 27,3 %. 

Однако, прибыль от реализации ФХ «Белагросервис», кафе «Вместе» в 2019 г. по сравнению 

с 2018 г. сократилась на 5 тыс. руб. В итоге чистая прибыль ФХ «Белагросервис», кафе 

«Вместе» в 2017 г. составила 80,43 тыс. руб., в 2018 г. составила 103,08 тыс. руб., а в 2019 г. 

– 99,52 тыс. руб. Рост чистой прибыли за 2017-2018 гг. равен 22,65 тыс. руб.  или 28,2 %, а за 

2018-2019 гг. снижение составило 3,56 тыс. руб. или 3,5 %. В 2019 г. рентабельность продаж 

составила 6,72 %.  Изменение данного показателя говорит о том, что предприятие работает 

эффективно на протяжении 2017-2019 гг., однако снижает свою рентабельность. 

Среднесписочная численность работников кафе «Вместе» в 2019 г. составила 20 

работников, увеличившись на 1 чел. В 2019 г. фонд заработной платы вырос до 170,4 тыс. 

руб. или на 9,9 %. Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 710 руб. 

Производительность труда в 2019 г. составила 73,95 тыс. руб., что на 0,26 тыс. руб. меньше, 

чем в 2018 г. Данное снижение производительности труда обусловлено ростом численности 

работников. 

Дизайн помещения сделан в современном стиле в котором преобладают яркие и 

теплые тона, что создает ему уютную и теплую атмосферу. Интерьер уютный и 

непринужденный (рисунок 1). 

Рис. 1. Интерьер кафе «Вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Источник: данные организации. 
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Кафе «Вместе» имеет 1-ую наценочную категорию.  Кафе позиционирует себя как 

детское кафе, но вместе с тем, проводит различные банкетные и корпоративные 

мероприятия. 

Управление коммерческой деятельностью кафе «Вместе»  ФХ  «Белагросервис» 

складывается из следующих основных элементов: работа с поставщиками, формирование 

ассортимента и меню, стимулирование продаж.  

Основными поставщиками продукции являются оптовые организации, 

расположенные в г. Гродно и г. Минск, а также из других областных центров Беларуси. 

Наибольший удельный вес в поставках товаров в кафе «Вместе» занимает ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» – 11,86 %, причем удельный вес в 

объеме поставок в 2019 г. вырос на 0,89 п.п.  

Ассортимент кафе «Вместе» является достаточно рациональным. Кафе также делает 

уклон на сезонные блюда. Например, летом, в меню появляются морсы из свежих ягод, а 

также десерты из свежих ягод и фруктов. Делается уклон на овощные блюда, салаты и т.п. 

Меню кафе является достаточно разнообразным по отношению к среднестатистическому 

посетителю. Однако, в меню нет специальных блюд (диететических, вегетарианских и т.п.), 

способных привлечь еще больших посетителей.  

Проведенный ABC-анализа ассортимента кафе «Вместе» выявил, что, наибольший 

объем реализации пришелся всего на пять товарных групп из тридцати трех. Это алкогольные 

напитки, коктейли и пиво, с объемом реализации 189,31 тыс. руб., что составляет 12,8 % от 

общего объема реализации; горячие блюда, с объемом реализации 168,61 тыс. руб., что в 

процентном отношении составило 11,4 % от общего  объема реализации; драники, объем 

реализации которых составил 147,90 тыс. руб., а в относительном выражении 10,0 % от 

общего объема реализации; холодные закуски, с объемом реализации 88,74 тыс. руб., что 

составило 6,0 % от общего объема; а также горячие закуски с объемом реализации 88,74 тыс. 

руб., что составило 6,0 % от общего объема продаж. В то же время следует предусмотреть, 

что ассортимент должен содержать не только высокодоходные позиции, приносящие 

максимум прибыли, но и блюда с меньшими показателями прибыльности, для того чтобы 

достичь максимального результата по привлечению посетителей в кафе «Вместе», и 

наиболее полному удовлетворению их спроса.  

При составлении меню учитывают следующие факторы: предпочтения посетителей; 

численность и квалификацию персонала; наличие соответствующего кухонного 

оборудования и его мощность; возможность снабжения сырьем и его сезонность; результаты 

качественного анализа и оптимизации меню. Цель – сократить ассортимент предлагаемых 

блюд, оставив лишь те, которые пользуются наибольшим спросом.  Предлагаемый 

ассортимент продукции обеспечивает разнообразие блюд и кулинарных изделий как по 

видам сырья (рыбные, мясные, овощные), так и по видам кулинарной обработки (отварные, 

запеченные, тушенные, жареные). Наибольшим спросом в кафе пользуется холодные блюда 

и закуски и горячие закуски. 

Для продвижения кафе «Вместе» используются различные средства рекламы: 

наружная рекламы (вывеска кафе и витрины), внутренняя реклама (оборудование, POS-

материалы и др.), реклама в Интернете. Кафе «Вместе» имеет странички в социальных сетях: 

«В контакте», «Одноклассники», «Инстаграмм». На этих страничках размещается реклама 

кафе, информация о проводимых акциях, а также о дополнительных услугах. Так, например, 

в 2019 г. организована доставка блюд на дом. Также на страничках социальных сетей кафе 

«Вместе» проводятся различные конкурсы среди подписчиков.  

Подводя итог анализа эффективности управления коммерческой деятельности кафе 

«Вместе» можно заключить, что за анализируемый период положительным моментом в 

деятельности организации, является рост выручки и валовой прибыли. В пределах нормы 

находятся коэффициенты платежеспособности. Все виды рентабельности имеют 
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положительное значение 

Отрицательным моментом является снижение рентабельности продаж, продукции и 

оборота, а также снижение темпов роста основных показателей за 2018-2019 гг. 

Сегодня кафе «Вместе» ФХ «Белагросервис» зарабатывает деньги, платит налоги, не 

имеет долгов. Уровень зарплаты – один из наиболее высоких в отрасли общественного 

питания. Предприятие предлагает хороший социальный пакет работникам и стало 

привлекательным местом работы и отдыха молодѐжи Сморгони и района. Предприятие 

возрадило традицию семейного отдыха, совместного время провождения родителей с 

детьми.  
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ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА  

В СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Беликова Н.В., доцент кафедры менеджмента, к.э.н. 

Баркова С.А., зав. кафедрой менеджмента, к.э.н., доцент 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 

Для эффективной работы сервисных организаций, как и любых других необходим 

профессионально подобранный персонал. Работники таких организаций должны понимать, 

что клиент и качественное его обслуживание всегда будет стоять самым важным 

приоритетом. 

Многочисленные исследования в этом направлении показали, что 

клиентоориентированные  организации с эффективным менеджментом обладают рядом 

общих качеств: 

1. Одержимость идеей максимального удовлетворения потребителей. Все 

наиболее преуспевающие сервисные компании просто одержимы идеей максимально 

полного удовлетворения потребителей. Они отлично знают своих целевых потребителей и их 

потребности. Их стратегии четко нацелены на удовлетворение нужд потребителей, что 

приводит к формированию устойчивой лояльности последних. 

2. Приверженность менеджмента. Менеджмент лучших сервисных организаций 

неизменно проявляет огромную преданность идее высокого качества. Менеджеры таких 

компаний внимательно прослеживают динамику и финансовых показателей и качество 

оказанных клиенту услуг. Они стремятся сформировать и поддерживать в своих 

организациях культуру, базирующуюся на качестве, которая поощряет людей к достижениям 

в этом. 

3. Высокие стандарты качества услуг. Все наиболее преуспевающие провайдеры 

услуг устанавливают высокие стандарты качества услуг. Например, компания Swissair 
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стремится к тому, чтобы не менее чем 96% ее пассажиров давали положительную и высокую 

оценку ее услугам. Если этого не происходит, то компания принимает соответствующие 

меры.  Но при этом следует помнить, что стандарты должны быть достаточно высокими для 

конкретной деятельности. Наиболее преуспевающие сервисные компании нацелены не 

просто на хорошее обслуживание, они предлагают услуги высочайшего качества, стремясь к 

100%-ному уровню бездефектности. 

4. Системы наблюдения. Ведущие компании сферы услуг внимательно следят за 

уровнем эффективности обслуживания – причем как в своей компании, так и у конкурентов. 

Они постоянно доносят все требования относительно повышения качества услуг до 

персонала и активно используют обратную связь. Сервисные организации применяют 

определенные, но общеизвестные технологии: опросы клиентов; программы рассмотрения 

жалоб и предложений потребителей (клиентов); сравнительные покупки. За последнее время 

некоторые сервисные организации инвестировали значительные  средства для разработки  и 

внедрения эффективных систем предоставления услуг. Такого рода компании учат свой 

персонал, тому, чтоб клиент всегда получал услугу высокого качества во время каждого 

сервисного обслуживания. 

5. Быстрое и эффективное восстановление сервисного процесса, давшего сбой. 

Потребители любят, чтобы услуга была предоставлена хорошо с первого раза. Как полагают 

многие исследователи: «в отличие от производственной сферы, в которой производитель 

может отлаживать оборудование и изменять вводимые факторы до тех пор, пока они не 

станут идеальными, качество услуг всегда будет варьироваться, поскольку оно зависит от 

эффективности взаимодействия сотрудника сервисной организации и потребителя. В сфере 

услуг редко удается полностью избежать ошибок. Как бы ни старались сервисные компании, 

даже лучшие из них не могут застраховать себя от случайных задержек поставок, сгоревшего 

бифштекса или сердитого и невежливого сотрудника. Приходится признать как бесспорный 

факт, что в процессе предоставления услуг, который часто имеет место в присутствии 

клиента, ошибки неизбежны» [1]. Если что-то идет не так, хорошей возможностью быстро 

исправить ситуацию для сервисных организаций становятся жалобы потребителей. Быстрое 

и эффективное восстановление давшего сбой сервисного процесса способно превратить 

рассерженного клиента в искренне преданного фирме. Фактически благодаря этому 

компания может привлечь даже больше потребителей и сформировать более 

привлекательный имидж, чем если ей удастся полностью избегать ошибок. Следовательно, 

сервисным организациям следует стараться как можно быстрее исправить свои ошибки и 

восстанавливать сервисный процесс. Большинство фирм еще не достигли нужного уровня в 

работе с жалобами клиентов, а многие вообще не занимаются этой деятельностью. Но все 

преуспевающие сервисные компании относятся к правильным и эффективным действиям 

персонала в таких ситуациях как к одному из мощнейших источников своего конкурентного 

преимущества. Первый шаг в этом направлении – наделение сотрудников, непосредственно 

контактирующих с клиентами, большими полномочиями, то есть ответственностью, 

материальными стимулами, властью в хорошем смысле слова. Все эти инструменты помогут 

обслуживающему персоналу самостоятельно разрешить ряд проблем,  возникших в процессе 

работы с клиентом. Это поможет таким сотрудникам действовать оперативно и 

результативно, что обязательно скажется на лояльности и позитивном отношении клиента к 

данной сервисной организации. 

С этой целью в лучших сервисных организациях, как правило, разрабатываются 

эффективные процедуры работы с жалобами. Поскольку жалобы подает, как правило, лишь 

очень незначительная доля неудовлетворенных клиентов, компания должна сама стараться 

«вытягивать» жалобы из клиентов, которые не в восторге от ее уровня обслуживания. В этом 

случае желательно открыто подходить к работе с клиентами, общаться с ними, предлагать 

всю необходимую информацию. Как ни странно, работают не только современные способы 

оценки организации (Flamp или Instagram), но и достаточно  известные  каналы 
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коммуникации, такие как бесплатные телефонные номера для предложений и жалоб. Не 

стоит забывать и про тренинги персонала, а также регулярные опросы клиентов. 

И наконец, организации, нацеленные на высокое качество услуг, формируют 

культуру, свободную от угроз. Они не наказывают персонал за ошибки, а стимулируют его 

на то, чтобы работники более тщательно анализировали ситуацию, находили возможность ее 

исправить и учились на своих ошибках. Кроме того, в таких компаниях вознаграждают 

сотрудников, которые нашли новый метод решения той или иной проблемы, связанной с 

обслуживанием клиентом. В этом тоже заключается эффективный кадровый менеджмент. 
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Мировая экономика находится на этапе глубоких структурных преобразований и 

развития цифровой экономики, когда происходит цифровая трансформация повседневной 

жизни, деловой среды и государственного управления. Она выходит за рамки электронной 

торговли и включает в себя ведение бизнеса, поддержание коммуникации и предоставление 

услуг во всех отраслях, включая транспорт, финансовые услуги, производство, образование, 

здравоохранение, сельское хозяйство, розничную торговлю, средства массовой информации 

и индустрию развлечений. 

Существенной особенностью рынков в цифровой экономике является то, что по мере 

цифровизации глобальной экономики возрастает прямое влияние транснациональных 

корпораций на конкуренцию на национальных рынках. Влияние транснациональных 

корпораций является существенным, в том числе потому, что им принадлежат базовые 

платформы (в широком смысле – от системного программного обеспечения до платежных 

систем, от социальных сетей до патентов на технологии и оборудование). Доминирование 

глобальных цифровых платформ и игроков диктует свои правила и создает дополнительные 

разрывы между вовлеченными и невовлеченными странами и субъектами. 

Обострение конкурентной борьбы в условиях быстрого внедрения инновационных 

технологий и материалов, сокращения жизненного цикла продукта делают проблему 

выживания и долговременной устойчивости бизнеса все более актуальной. По данным 

зарубежных изданий («Journal of Marketing Management», «Forbs»), продолжительность 

жизни компаний за последние 25 лет уменьшилась до уровня 20 лет, а период поддержания 

конкурентоспособности снизился и стал менее 10 лет. 

В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую 

роль в конкурентоспособности стран. Внедрение цифровых технологий ведет к размыванию 

географических и физических границ, повышает эффективность выполнения торговых 

транзакций, улучшает прозрачность и отчетность, устраняет задержки и снижает 

коррупционные риски.  

Динамика развития экономики в цифровую эпоху обеспечивается не только за счет 

новых технологических компаний и предприятий: более 75% добавленной стоимости 

приходятся на традиционные отрасли благодаря повышению производительности за счет 

использования интернета [1].  

https://elibrary.ru/item.asp?id=9906179
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В цифровой экономике торговые площади и операционная деятельность 

переместились в Интернет и стали глобальными. Внедрение ИКТ изменило существующие 

рынки и создало новые – это рынки оптовой и розничной торговли, страхования, перевозок, 

предоставления туристских услуг и многие другие, когда услуги оказываются в онлайн-

режиме. Социальные сети, почтовые контакты формируют аудиторию, сетевые «места 

скопления» адресатов рекламы, продуктов и услуг. Пользователь становится 

непосредственным участником бизнес-системы, включенным в сеть ее воспроизводства как 

важное и неотъемлемое звено. Но в отличие от технических средств, которые работают по 

заданным параметрам, пользователь обладает свободой воли, и поэтому с ним приходится 

считаться. Основным фактором устойчивости развития бизнеса становится потребитель-

партнер. Огромный ассортимент товаров, развитие электронной коммерции делают более 

выгодным учет индивидуальных пристрастий пользователя, чтобы нужный товар нашел 

своего потребителя. В центре внимания оказываются дружеские, профессиональные и иные 

связи, которые пользователь устанавливает и поддерживает через Интернет. Роль 

потребителя в настоящее время постоянно возрастает и усиливается. 

Чтобы бизнес успешно развивался, необходимо сбалансировать интересы и выгоды 

всех участников, всех субъектов бизнес-отношений, однако главным субъектом этих 

отношений все-таки остается потребитель, а целью – удовлетворение его потребностей. 

Переориентация бизнеса с продаж товаров, услуг на удовлетворение потребностей 

конечных покупателей, на создание меняющихся ценностей покупателей как объекта 

стоимости и доходности изменяет концепцию конкурентоспособности бизнеса и 

устойчивости его развития в условиях цифровой экономики. 

Концепция ориентации бизнеса на потребителя требует пересмотра подходов, во-

первых, к управлению и организации бизнес-процессов в компании, во-вторых, к созданию 

новых концепций маркетинга и стратегий управления, в-третьих к разработке и внедрению 

информационных и компьютерных технологий в бизнес, которые произвели революционные 

преобразования в бизнесе, в частности по созданию виртуальных бизнесов, электронных 

продаж, электронного маркетинга и т.д. 
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Социально-политические изменения в обществе оказывают влияние на 

социокультурные и духовные ценности. Наряду с открывшимися новыми возможностями 

(например, свобода совести, гласность, открытость общества и др.) в нашей стране, к 

сожалению, стали нарастать негативные явления, присущие «обществу потребления». 

Наиболее восприимчивой к негативным воздействиям, в силу несформированности 

мировоззрения, оказалась учащаяся молодежь, поддавшаяся влиянию «рынка», 

низкопробных образцов массовой культуры, криминальных структур, деструктивных сект и 

т.д. Все это привело к увеличению детей, подростков с девиантным поведением. Всем 

известно, что возрождение общества происходит в двух направлениях: 

1 –  по пути формирования традиционных национальных ценностей; 

2 – в направлении западных ценностей.  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/importance_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/importance_en
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 В этих условиях возрастает потребность целенаправленного воспитания, особенно 

формирования гражданской позиции.        

В формировании у молодого поколения готовности взять на себя ответственность за 

будущее страны необычайно важна роль воспитания как составной части целостного 

процесса становления и жизненного самоопределения личности, закладывающей основы 

осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении Родине, 

свободной и честной приверженности нравственным нормам и ценностям в сферах труда, 

быта, межличностных и межнациональных отношений. 

В здоровом обществе процесс воспитания в семье, детсаде, школе, в учреждениях 

высшего образования, на производстве должен направляться на совершенствование 

духовного мира людей, ценностных установок, на обогащение их знаний, на формирование 

качеств, необходимых для расцвета общества, в котором они живут. 

Необразованный человек не может обладать ценностными установками. На самом 

деле, человек вырабатывает какие-то убеждения, принципы, нормы в качестве ориентиров 

своего поведения, отношения к любому «не-Я», т.е. вырабатывает все то, что и покрывается 

термином «ценностные  установки», на основе знания этого «не-Я». Само собой разумеется, 

истинного знания – никого, естественно, не интересует заведомая ложь. Когда подобная 

знаниевая база очень слаба, человек попросту не может иметь в своем поведении, отношении 

к миру ориентиров, либо это такие «ориентиры», которые и возникают, и гаснут, и меняются 

на противоположные во многом импульсивно и под влиянием случая. Такой человек 

производит впечатление «беспорядочного», невоспитанного в точном смысле этого слова, в 

смысле непредсказуемости своего поведения. Он именно «не умеет» себя вести, ибо не 

усвоил ценности, не превратил их в свои убеждения. Иногда можно увидеть, к примеру, как 

люди «вдруг» меняют свои «убеждения», свои «ценностные установки» на прямо 

противоположные  и с тем же пафосом, с каким они недавно громили своих идеологических 

противников, громят теперь таковых из лагеря бывших своих единомышленников. И если 

исключить здесь такую всепоглощающую человека «ценностную установку», как корыстный 

интерес, то подобный «флюгеризм» объясним одним – у этих людей почему-то вообще не 

срабатывает механизм формирования убеждений, потому что их познавательный опыт 

поверхностен, независимо от объема полученных ими знаний. 

Поэтому и целью здорового идейного воспитания является формирование у каждого 

члена общества, социального слоя или группы преданности добродетельным идеям, 

сознания и чувства ответственности за реализацию благородных целей, формирование 

идеологического иммунитета к чужим и вредным идеям. Именно идеология должна иметь 

целью формирование гражданственности у подрастающего поколения. Только в таком 

случае мы сможем реально перейти к новым ориентирам в социально-экономической жизни 

страны, сохранить и преумножить ее человеческий капитал и творческий потенциал. 

Решение этой проблемы определяется рядом объективных и субъективных факторов, 

среди которых особое место занимают освоение и принятие входящей в жизнь молодежью 

действующих в государстве правил и норм, законов и установлений, выполнение «всеми и 

каждым» своих гражданских обязанностей. При всем многообразии аспектов 

взаимодействия социума и индивида, по большей части ситуативных, стержневым моментом 

остается гражданственность установок и действий, умение преломлять и отражать любую 

ситуацию через призму гражданственности, умение быть и оставаться адекватным 

требованиям социума и государства и пользоваться предоставленными государством 

правами и обязанностями, гарантиями и свободой волеизъявления и самовыражения. 

Эффект идейного воспитания проявляется в новом мировоззрении, высоком 

убеждении, твердой вере, в ответственности перед Родиной и народом, патриотизме, 

гражданственности, самоотверженности и подобных качествах. Все понимают, что Родина – 

это одна из форм бытия народа на макросоциальном уровне, в пределах которой 

объединение людей в общности сочетается с их относительной обособленностью; такая 
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реализация общественно-экономических отношений, которая проходит через конкретный 

социальный организм, имеет природные и пространственно-временные характеристики, 

свою собственную историю, свою индивидуальность, свою историческую судьбу по пути от 

прошлого к будущему. Гносеологический анализ природы патриотического сознания, 

формирование духовного мира, убеждений, принципов в сознании людей через призму их 

потребностей и интересов позволяет определить двустороннюю закономерную взаимосвязь: 

а) зависимость патриотического, гражданственного сознания от состояния Родины; 

б) относительную самостоятельность и активное патриотическое, гражданственное 

сознание в отношениях к Родине. 

Сознание человека, будь то патриотическое сознание или гражданственное,  

функционируется в общественной практике в образе реального сознания. Оно представляет 

собой такие образования, как знания, теории, идеи, концепции, оценки, субъективные 

ценностные ориентации, необходимые для принятия решений, выработки отношений 

социального субъекта к Родине, как к политической, национально-культурной, социально-

экономической, юридической сферам и отдельных ее элементов, переубеждения и чувства, 

которые побуждают к тому или другому действию, установки – системе ценностей Родины. 

Каждое из этих звеньев выполняет важную функцию. 

                                                                                                             

Рис. 1. Компоненты структуры Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношения человека социальной группы ко всем элементам своей Родины имеют 

ценностный аспект, на основании которого формируется духовный багаж человека, 

патриотизм, гражданственное сознание, качества, необходимые для жизни общества, в 

котором они живут. 

Каждому гражданину своей страны важно помнить, что мировоззрение человека – это 

система убеждений и принципов, формирующихся под воздействием идей. Это совокупность 

знаний и представлений, приведенных в определенный порядок, в систему, на основании 

чего оно призывает личность к занятию своего места в обществе, к определенным действиям, 

исходя из своих целей и ценностей. 

Думаю, что со мной все согласятся, что считать место своего рождения священным, 

беречь матушку-землю как зеницу ока, честно трудиться для процветания Родины – это 

признаки истинной веры, которая является синонимом слова убеждение. Человек, не 

верящий ни во что, слабый по своей убежденности, не имеющий ясной цели, 

ответственности, как отмечалось выше,  часто меняет свои взгляды, легко попадает под 

влияние чужих идей, причиняет вред не только себе, но и окружающим. А ведь важно знать, 

что одним из важных признаков, норм  идейной воспитанности является еще и 

ответственность. Она есть также правильное осознание человеком сути возложенных на него 

обязанностей, задач. Это следствие выполнения или невыполнения их.  

Социальная сфера жизни общества регулируется в основном нравственностью, 

которой, как средству регуляции деятельности, принадлежит особое место, поскольку 

именно нравственные оценки определяют смысл и назначение человеческой активности. Это 

означает, что «соображения выгоды и полезности, являющиеся ключевыми мотивами 

человеческой деятельности в сфере экономики и политики, в нравственной сфере не 
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принимаются во внимание. Более того, малейшая ориентация на целесообразность при 

исполнении нравственных предписаний превращает человека нравственного в человека 

политического или экономического, демонстрируя выпадение из нравственного 

пространства» [3, С.56]. Откуда берется нравственный и интеллектуальный потенциал? 

Огромная, кропотливая работа принадлежит учреждениям образования. Не просто 

специалиста призвана подготовить система высшего образования, который смог бы 

соединить в себе профессиональную и личностную культуру. Значит, современное учебное 

заведение – важнейший институт социализации личности, где обучение и воспитание 

представляют собой единый процесс, направленный на подготовку высокообразованных, 

эрудированных, культурных, творчески мыслящих специалистов, свободно 

ориентирующихся в изменяющемся мире, способных к разностороннему, целостному 

видению, осмыслению актуальных проблем государства, активному участию в общественно-

политической деятельности своей страны. Опыт показывает, что активизация 

идеологической и воспитательной работы положительно отражается на уровне 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Можно остановиться на современной молодежи, которая представляет собой особую 

социальную группу в структуре населения. Личностное состояние данной группы, характер 

ее потребностей, интересов, ценностных ориентаций отражают общественное сознание в 

целом. Отсюда прямая заинтересованность общества в том, какая сегодня молодежь, каков ее 

интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал, какая гражданская позиция. 

Останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо осуществлять целенаправленный и 

системный воспитательный процесс. Именно руководство учебных заведений, 

преподаватели должны выступать организаторами данного процесса, т.к. обучение является 

социально и эмоционально значимым периодом жизни молодых людей, периодом решения 

ключевых жизненных проблем, связанных с мировоззренческими установками, подготовкой 

к становлению гражданина, профессионала, труженика, семьянина, физически и духовно 

здорового человека. 

Педагог, подобно врачу и, вообще, любому профессионалу, объектом воздействия 

которого является человек, должен быть еще и психологом, т.е. использовать  в своем 

влиянии на людей любое о них знание – и научное, типизирующее человека, и личный свой 

живой опыт, и, главным образом, основанное на интуиции так называемое «неявное знание», 

позволяющее делать нетривиальные методические ходы. 

Таким образом, педагогическая доктрина воспитания как образования содержит 

большое рациональное зерно и относится оно к самому факту признания в воспитании 

фундаментальной роли образования. 

Еще К.Д. Ушинский называл нравственность «золотой оправой образования». 

Нравственные знания определяют мировоззрение, деятельность, поведение и поступки 

людей. Усвоение нравственных знаний происходит на протяжении всего периода обучения. 

Безусловно, ведущая роль в учебной деятельности принадлежит  гуманитарной 

составляющей содержания учебных предметов и   воспитательному потенциалу занятий. 

Отсюда одна из важнейших задач учреждения образования – создать все условия для 

самореализации личности, чтобы в будущем человек выбрал тот образ жизни, который более 

всего соответствует его индивидуальности. В связи с этим возникает острая необходимость 

радикальной перестройки содержания общего основного образования, которое должно 

решать следующие задачи:  

- вызвать у  учащейся молодежи стабильный интерес к познанию нового, а также 

желание учиться;  

- содействовать выявлению и развитию потенциальных способностей и задатков 

учащихся в процессе постижения ими единства мира духовного и материального и их 

взаимосвязей; 
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- обеспечить прочное усвоение молодыми людьми основ теоретических и 

практических знаний, минимально необходимых для продолжения образования или 

приобщения к практической жизни и безболезненного переключения с одного вида 

деятельности на другой. 

Работая с молодежью, необходимо помнить, что важнейшая цель воспитательной 

деятельности в современных условиях – формирование уважения и преданности своему 

государству, глубокого понимания конституционного долга гражданина и, в конечном итоге, 

формирование приверженности государственной идеологии, т.к. идеология – это 

консолидирующая система идей, которая сплачивает различные слои населения, определяет 

их ценностные ориентации, моральные нормы, образ жизни и социальную активность. 

Поэтому содержание воспитательного процесса в учреждениях образования на 

современном этапе должно быть направлено на развитие целостной личности гражданина. В.А. 

Сухомлинский писал: " Я не один год думал: в чем выражается наиболее ярко результат 

воспитания? Когда я имею моральное право сказать: мои усилия принесли плоды? Жизнь 

убедила меня: первый и наиболее ощутимый результат воспитания выражается в том, что 

человек стал думать о самом себе, задумался над вопросом: что во мне хорошего и что 

плохого? Самые изощренные методы и приемы воспитания останутся пустыми, если не 

приведут к тому, что человек посмотрел на самого себя, задумался над собственной судьбой... 

Воспитание, побуждающее к самовоспитанию, – это и есть, по моему глубокому убеждению, 

настоящее воспитание» [4].    

Все понимают, что юность – это время, когда возрастает интерес не только к 

общественно-политическим, но и моральным проблемам. И сегодня молодежь ставит перед 

собой серьезные вопросы о смысле жизни, о правах и обязанностях человека в обществе, о 

соотношении личного и общественного, о счастье и долге, о дружбе и любви, возникает 

глубокий интерес к отношениям между людьми, к внутренним переживаниям человека. 

Происходит формирование мотивационной сферы личности и гражданской позиции 

юного человека. 

Этот процесс глубоко охарактеризовал в свое время К.Д. Ушинский. «Мы считаем 

период в жизни человеческой от 16 до 22-23 лет самым решительным. Здесь именно 

довершается период образования отдельных верениц представлений, и если не все они, то 

значительная часть их группируется в одну сеть, достаточно обширную, чтобы дать 

решительный перевес тому или другому направлению в образе мыслей человека и его 

характере. 

Если какая-либо повышенная идея или какая-нибудь благородная страсть руководила 

в это время окончательно формировкою материала в воображении, то многое еще может 

быть исправлено: многие ложные ассоциации детства будут отброшены, из многих, 

безразличных в нравственном отношении, выплетается что-нибудь высокое, и, в конце 

концов, умное и благородное стремление возьмет верх. В огне, оживляющем юность, 

отливается характер человека. Вот почему «не следует ни тушить этого огня, ни бояться его, 

ни смотреть на него как на нечто опасное для общества, ни стеснять его свободного горения 

и только заботиться о том, чтобы материал, который в это время вливается «в душу юности, 

был хорошего качества».  

Школа, высшее учебное заведение, в отличие от всех прочих традиционных 

социальных институтов, – это не просто какая-то деятельность, более или менее ценностно 

нагруженная, но деятельность, состоящая в движении, обращении ценностей. Именно 

поэтому учреждения образования совершенно уникально связаны с обществом, выступая 

тончайшим индикатором его здоровья. Общество здорово, когда в нем существует некая 

система ценностей, указывающая на наличие у него консолидирующей идеи. И тогда 

система образования выполняет свою историческую миссию, свое предназначение: сделав 

эти ценности реальным достоянием подрастающего поколения, она воспроизводит 

нравственное здоровое общество. 
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Вот тогда, верится, молодежь станет активным продолжателем традиций и свершений 

своего народа, будет хранить приверженность его духовным идеалам и ценностям, станет 

достойной его героического прошлого, сможет внести свой вклад в дело развития и 

процветания своей Родины. 

Священный долг гражданина и его высшая моральная обязанность – защищать свое 

Отечество. Такова сущность понятия гражданства как правовой и педагогической категории, 

которую призваны дать молодежи учреждения образования перед вступлением их в 

практическую жизнь. 
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Вопросы социальной ответственности бизнеса в той или иной степени всегда были в 

центре внимания исследователей. Однако совокупность социально-экономических, 

финансовых и эпидемических факторов, возникших в начале 2020 года, вызвали всплеск 

запросов со стороны общества и государства к предпринимательству. В текущее время мы 

наблюдаем парадоксальное отставание теоретических и методологических разработок от 

практики развертывания социальных обязательств бизнеса. 

Социальная ответственность предпринимательства выступает как отношения, 

обеспечивающие интересы и свободу взаимосвязанных сторон (бизнеса, общества и 

государства). Возможно рассматривать  внутреннее и внешнее выражение ответственности 

бизнеса. В первом случае социальная ответственность охватывает внутренние процессы 

предпринимательской деятельности, во втором – приводятся  в соответствие социальные 

взаимосвязи бизнеса и общества, сопоставление направлений предпринимательства 

общественным интересам. Целью статьи является рассмотрение вопросов социальной 

ответственности субъектов малого и среднего бизнеса Белгородской области в настоящий 

период. 

В Белгородской области, как и в других регионах РФ, внутреннее выражение 

социальной ответственности предпринимателей чаще всего представлено  социальными 



 

92 
 

программами для персонала. В крупном бизнесе эти направления более развиты и 

реализуются через стандарты корпоративной культуры. Субъекты регионального малого и 

среднего бизнеса редко документируют добровольные социальные обязательства перед 

персоналом. Чаще региональные предприниматели реализуют  внутрифирменные 

социальные программы и мероприятия как добровольную  инициативу, напрямую 

зависящую от финансово-экономических возможностей работодателя. 

В условиях социальных потрясений ряд областных субъектов предпринимательства 

использует содержательные инициативы по поддержке и защите персонала. Чаще – это 

выражается в организации «удаленной» занятости, в закупке средств индивидуальной 

защиты (СИЗ). С другой стороны, из-за финансового состояния  и перспектив развития 

бизнеса, ряд предприятий  региона не только не обеспечивает социальные обязательства 

перед персоналам, но и оказывается на грани банкротства.  

Сдерживающими факторами формирования социальной ответственности бизнеса в 

отношении персонала в текущих условиях выступают следующие причины. Во-первых, 

сложившееся административное давление на субъекты бизнеса в вопросе сохранения оплаты 

труда при вынужденном простое не способствует инициированию других видов поддержки 

персонала. Во-вторых, налицо отсутствие информационного обеспечения формирования 

социальной активности бизнеса. Региональные СМИ не актуализируют этот вопрос, хотя, 

возможно систематизированный опыт организационных практик будет способствовать 

мобилизации содержательных инициатив. 

В функциональном аспекте формирования социальной ответственности бизнеса в 

отношении персонала в текущих условиях также существуют пробелы. Помимо 

административно-правовых регуляций региональному предпринимательству также 

необходима технологическая поддержка, двусторонняя обратная связь и обеспечение права 

добровольности всех социальных инициатив.  

К наиболее важному сдерживающему фактору отнесем «односторонность» 

социальных инициатив. Повторимся в том, что социальная ответственность – это  

отношения, обеспечивающие интересы и свободу взаимосвязанных сторон. В случае 

внутрифирменной социальной ответственности, это субъектные взаимоотношения 

предпринимательства и  персонала. В текущей ситуации со стороны бизнеса вероятен запрос 

на активное включение сотрудников в процесс поддержания жизнедеятельности 

организации. 

Таким образом, внутреннее выражение социальной ответственности 

предпринимательства российского региона представлено в виде добровольных 

внутрифирменных социальных программ и мероприятий. Сдерживающими факторами 

формирования внутренней социальной ответственности бизнеса в текущих условиях 

(помимо финансово-экономических проблем) выступают дисбаланс административного 

воздействия, информационно-коммуникативные просчеты и функциональные противоречия, 

слабое субъектное участие персонала. 

Внешнее выражение социальной ответственности регионального бизнеса в текущих 

условиях с одной стороны, имеет тенденции к полисубъектности. В ряде случаев 

выстраиваются партнерские взаимоотношения с медицинскими учреждениями по 

обеспечению их бесперебойной работы; некоторые предприниматели предоставляют 

финансовые и инфраструктурные ресурсы; общество со своей стороны также запускает 

социальные инициативы, участвует в волонтерском движении и пр. С другой стороны, ряд 

субъектов регионального  бизнеса уходит в режим строгой экономии и минимизирует 

социальную активность в целом. Иные субъекты бизнеса дистанцируются от проблемных 

ситуаций. 

Региональные власти ведут диалог чаще с крупным бизнесом. Ранее (в 2018-2019 г.г. 

[1]) мы отмечали проблему коммуникаций органов власти и малого  и среднего  бизнеса.   

Подтверждением выявленной проблемы являются результаты общероссийских опросов [2]. 
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Причем, общественная организация «Деловая Россия» отмечает отсутствие диалога 

предпринимательства  не только с органами государственной власти, но и  с общественными 

организациями, представляющими их интересы. 

В условиях социальных потрясений возникла ситуация  взаимных требований. Так, 

растет общественный запрос на более активное финансовое участие крупного бизнеса в 

социально-экономической жизни региона. Предприятия в свою очередь рассчитывают на 

адресную невозвратную поддержку со стороны региональных властей. Государственные 

органы активизируют контрольно-распорядительные функции в отношении 

предпринимательства и населения.  

К наиболее важным аспектам развития социальной ответственности в текущих 

условиях можно отнести ее институализацию, признание и закрепление в обществе. 

Предпринимательство региона как социальный слой подвергается аксиологической 

модернизации. Действия бизнеса контролируются со стороны социума и его 

институциональных систем в виде законов, норм, традиций. Это проявляется через 

воздействие общественного мнения,  мнения интернет-сообществ, что с одной стороны 

способствует повышению прозрачности деятельности бизнеса, изменению его социальной 

активности, с другой стороны – дает возможность широкого использования манипулятивных 

пиар-практик. 

Проблемным полем в ключе формирования внешней социальной ответственности 

бизнеса в текущих условиях является предотвращение потенциальных конфликтов, 

согласование возникающих противоречий на основе различных альтернатив. Сложившаяся в 

Белгородской области практика использования проектного подхода в данном случае не 

совсем актуальна, так как необходимо более быстрое управленческое реагирование и 

воздействие. Предполагаем, что методологическим решением могут выступать 

технологические управленческие схемы для использования органами региональной власти. 

Принципиальным является использование непрерывного аналитического  мониторинга. 

Таким образом, в условиях социальных потрясений фиксируется возрастание  

инициативности со стороны предпринимательства с одной стороны, и всплеск запросов к 

друг другу со стороны общества, государства и бизнеса с другой. Необходимо  

рассматривать социальную  ответственность в проявлениях внутренней и внешней 

направленности, учитывать субъектность взаимоотношений. Для управленческих регуляций 

перспективным является использование технологических схем. 
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В современных условиях хозяйствования информационное обеспечение становится 

основополагающей областью, необходимой для динамичного роста и устойчивого развития 

всех субъектов хозяйствования на разных уровнях ее формирования и применения.  
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При этом основой экономического роста страны является устойчивое развитие 

отдельных субъектов хозяйствования в условиях постоянно меняющейся социально-

экономической внешней среды, диктующей новые условия хозяйствования. И в этом 

процессе вопросы информационного обеспечения на всех уровнях хозяйственных 

правоотношений, а особенно в системе управления, представляются весьма значимы и в 

тоже время проблематичными. 

 Особое место в системе информационного обеспечения принадлежит бухгалтерской  

учетной информации. Ведь отсутствие адекватных учетно-аналитических методик и 

инструментария существенно усложняет, а порой и искажает качественное управление 

хозяйственной деятельностью. Одним из основополагающих требований к 

вышеупомянутому инструментарию является его эффективность, доступность, прозрачность, 

и самое главное, достоверность, позволяющие соблюдать комплексный подход с позиций 

выявления устойчивого развития рассматриваемых факторов экономического роста. 

Большинство экономистов считает, что для обеспечения этих ориентиров достаточно 

инициирование мероприятий по их нивелированию, другие дополняют, особенно в 

перспективе, их полным устранением рисков внешних и внутренних угроз, третьи отдают 

предпочтение организации эффективного и результативного управления на всех стадиях 

хозяйственной деятельности. Все они правы в одном - качественная реализация таких 

мероприятий  может быть осуществлена исключительно при наличии надлежащего 

информационного обеспечения, необходимость которого неуклонно растет. Поэтому главное 

значение приобретает формирование такой информационной системы, которая позволит 

выявлять актуальные изменения рыночной среды и общей экономической ситуации, 

выбирать основные характеристики и индикаторы развития субъекта хозяйствования, 

анализировать и объективно характеризовать его финансовое состояние, финансовую 

устойчивость и способность к развитию.  

Акцентируя внимание на особенностях сложившейся концепции информационности 

бухгалтерской учетной системы, автор обосновывает ее не только с позиции оценки как 

системы, выступающей в роли инфраструктурного обеспечения, но и как фактора, 

формирующего устойчивость (эффективность) деятельности субъектов хозяйствования на 

разных уровнях, выполняющего, по его мнению, функцию производственного ресурса. С 

этих позиций исследования автора показали, что  по-прежнему открытым остается  вопрос 

оценки роли и значимости информационного обеспечения устойчивого экономического 

развития «новой экономики», во-первых. Во-вторых, рыночные условия хозяйствования, 

становление и развитие «новой экономики» объективно требуют необходимости 

трансформации понятий, целей формирования, инструментов развития и предоставления 

учетно-бухгалтерской информации. В третьих, развитие качественных характеристик и форм 

бухгалтерского учета, как источника, и отчетности, как носителя  такой информации, должно 

осуществляться с учетом применяемых  инновационных, социально-ориентированных 

механизмов, которые в определенной мере призваны обеспечить  безопасность и 

устойчивость экономического роста и развития как отдельных субъектов хозяйствования 

(микроуровень), так и государства в целом (макроуровень).  И в четвертых, на этих же 

принципах должна строиться их взаимосвязь, взаимозависимость, взаимообусловленность.  

Одним из важнейших источников такой информации являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности. Именно они представляют собой единую систему 

показателей, отражающих имущественное и финансовое положение субъекта 

хозяйствования на определенную дату, а также финансовые результаты его деятельности за 

отчетный период   

Исследование автора также показало, что бухгалтерский учет и отчетность в качестве 

систематизированной информации выступает своего рода связующим звеном с другими 

субъектами хозяйственных правоотношений. Этот фактор особенно актуален в связи с тем, 

что развитие рыночных отношений в условиях интеграции и глобализации привело к 
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расширению числа заинтересованных пользователей отчетности, в том числе иностранных и 

отечественных инвесторов, партнеров и акционеров. Данное утверждение также согласуется 

с концептуальными основами международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 

где те же инвесторы, кредиторы и акционеры, как основные поставщики капитала, 

выделяются в приоритетную группу пользователей отчетности, информационные запросы и 

потребности которых учитываются в первую очередь.  

Автор считает, что бухгалтерский учет и отчетность, выступая в роли фактора  

средством коммуникации в рамках не только локальных и национальных, но и 

международных рынков,  возможно с учетом рассмотрения вопросов повышения 

качественных критериев к бухгалтерской информации. Ведь развитие экономической 

интеграции и глобализации хозяйственных процессов требует унификации подходов к 

пониманию показателей, формируемых в системе бухгалтерского учета и отражаемых в 

отчетности. Это способствует увеличению прозрачности и сопоставимости отчетности, а, 

следовательно, и большей ее привлекательности и значимости для пользователей.  

Вместе с тем, для того, чтобы отчетность в максимальной степени удовлетворяла 

интересы ее пользователей, необходимо четкое формулирование ее основной идеи 

(концепции).  Особенностью наличия данной концепции выступают последовательность и 

согласованность принимаемых правил (стандартов), консолидирующихся с общепринятой 

системой задач и терминологией. Автор считает, что применительно к бухгалтерской 

отчетности данный фактор должен рассматриваться с точки зрения взаимосвязи цели 

бухгалтерского учета с информационными потребностями пользователей, которые, в свою 

очередь, в основном определяют требования к качеству информации, общие принципы и 

подходы к формированию данных (методологии) и техническим приемам обработки и 

представления отчетной информации (методике учета). Причем должно быть учтено, что 

каждая группа пользователей имеет собственный спектр информационных потребностей. 

Ведь учет не только фиксирует факты хозяйственной деятельности, но и непосредственно 

оказывает влияние на результаты такой деятельности в силу своей аналитичности  в части 

предоставления детальной и достоверной информации о причинно-следственных связях 

хозяйственных явлений и процессов. Поэтому только достоверная учетная информация 

позволяет оценить различные события, которые оказывают положительное либо 

отрицательное влияние на субъекта хозяйствования, а в совокупности с другой информацией 

она может иметь стратегический характер. Кроме того, основная цель бухгалтерского учета 

заключается в предоставлении пользователям, посредством надлежаще составленной 

отчетности, своевременной, достоверной, полезной информации, необходимой для принятия 

эффективных управленческих решений. Сегодня продолжает реально существовать тот факт, 

что экономика Беларуси продолжает ориентироваться на краткосрочный (видимый) 

результат. И сегодня все еще продолжает оставаться явное замедление, а и иногда падение 

экономического роста (например, сформировавшаяся невозможность выйти на 2-3 %-ную 

инфляцию, в некоторые периоды превышение роста государственного долга над ростом 

экономики и другие) и как следствие, отчетность в финансовой сфере дает  только видимую 

возможность экономической устойчивости Беларуси. Именно сложившийся механизм 

краткосрочного ориентира общества и естественно отраженный в системе бухгалтерской 

отчетности, приводили к склонности первостепенно минимизировать (отражать) убытки. 

Такая политика краткосрочного ориентира имела устойчивые негативные последствия: у 

населения формируется большая склонность к потреблению, чем к сбережению, 

инвестированию, что подталкивает инфляцию;  ограничивает любознательность 

(потребность) к созданию инноваций; в системе управления экономикой главным 

ориентиром выступает отчет об  исполнении текущих задач, что формирует в первую 

очередь, политику так называемого краткосрочного динамизма и что самое негативное – 

политику  (атмосферу) видимости результатов, а следовательно и эффективности 

проводимой политики. Существующая политика долгосрочного планирования (при 
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возникновении проблем), как правило, также рассчитывается на механизм краткосрочного 

решения. В данной ситуации  система бухгалтерского учета и отчетности выполняет 

функции  «ведомой» и с таких позиций она не готова да и не способна формировать 

стратегическое мышление и естественно стратегическую ответственность.  

 Учитывая эти факты, автору представляется возможным утверждать, что учет и 

отчетность в качестве источника информации и способа управления требует повышения 

эффективности выбранной модели устойчивого экономического развития. учета. По мнению 

автора наличие стройной (действенной)  системы такого учета и внутреннего контроля 

позволит выявить проблемы и скорректировать деятельность субъекта хозяйствования в 

части принятия мер превентивного характера для недопущения отрицательного влияния 

данных проблем на экономическую деятельность субъекта хозяйствования и их 

перерастания в кризисные явления.  

Таким образом, новые условия хозяйствования диктуют необходимость разработки  

новаций в системе бухгалтерского учета и отчетности субъектов хозяйствования, 

направленных на информационное обеспечение устойчивого экономического развития.  К 

ним следует отнести: 

максимальное нивелирование прецедентов несоответствия между складывающейся 

практикой раскрытия информации и существующими принципами формирования 

отчетности за счет совершенствования системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности;  

эффективная реализация международных тенденций в части унификации и 

гармонизации системы бухгалтерского учета и отчетности, включая объективную 

необходимость применения требований МСФО с сочетанием различных уровней действия и 

механизмов реализации; 

повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, 

при одновременном повышении квалификации специалистов, занятых в области 

организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также аудита и  контроля 

качества бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

построение и внедрение в практику стратегического управленческого учета, в рамках 

которого формируется информационное обеспечение принятия стратегических 

управленческих решений, а также технологий, позволяющих трансформировать 

направленность предоставляемой информации, если методы ее получения не соответствуют 

действенным (актуальным) потребностям субъекта хозяйствования. 

  Формирование информационной системы, базирующейся на надежной и 

достоверной информации указанных проблем, позволит оперативно контролировать 

производственные процессы, выявлять негативные (позитивные) тенденции, перспективные 

направления их развития и улавливать индикаторы обеспечения устойчивого 

экономического роста субъекта хозяйствования, что, в конечном счете, превращает 

информационный аспект в один из наиболее важных факторов производственных ресурсов 

хозяйствования.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Евтушенко О.А., к.э.н. 

Университет имени Альфреда Нобеля, г. Днипро, Украина 

 

Современный мир выдвигает новые требования к развитию высшего образования и 

организации учебного процесса, в частности. Внешняя среда очень динамично меняется, мы 

все живем и работаем в условиях неопределенности, изменчивости, сложности, 
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неоднозначности. Быстрая адаптация к новым условиям является одним из условий 

сохранения конкурентоспособности. Рынок образовательных услуг меняется, как и 

доступность и образования. Растет роль и доля неформального образования. Поэтому 

изменения в учебном процессе заведений высшего образования в соответствии с 

требованиями рынка и основных стейкхолдеров – актуальная проблема, которая должна 

решаться и в направлении инструментов образовательного процесса, и в направлении 

организации учебного процесса.  

Цифровые технологии в настоящее время являются составной частью жизни человека 

и студентов университета в том числе. Ведѐтся активное исследование возможностей 

применения различных цифровых технологий для обеспечения, расширения и повышения 

качества обучения студентов. Актуальность использования цифровых технологий в 

обучении резко выросла в условиях пандемии Covid-19, когда во многих странах учебный 

процесс в образовательных учреждениях всех уровней был переведен в дистанционную 

форму. 

Использование цифровых технологий дает ряд преимуществ в учебном процессе: 

выбор удобного времени и места для учѐбы, использование различных форм учебных 

материалов в более наглядной и доступной форме (видео, инфографика и т.д.), простота и 

доступность различных платформ организации учебного процесса, которые позволяют 

преподавателю организовать изучение предмета, а студенту получить доступ к обучению и 

обратную связь от преподавателя.  

Имеются существенные различия между традиционными формами обучения и 

организации учебного процесса и обучением с применением цифровых технологий. 

Перенести полностью опыт оф-лайн занятий в он-лайн – ложный подход, дистанционное 

обучение требует других подходов к подготовке учебных материалов, формам проведения 

занятий (и лекционных, и практических), формам обратной связи. 

Преимуществами использования цифровых технологий в учебном процессе включают 

возможность равного доступа к высшему образованию (хотя качество интернета не всегда 

дает равные возможности к он-лайн образованию с использованием цифровых технологий), 

оперативность и удобное время доступа к учебным материалам и обратной связи с 

преподавателем, легкая реализация персонализации и формирования индивидуальной 

траектории обучения студента. Цифровые технологии такого типа явно неотъемлемой 

частью будущего университетского образования во всем мире. 

Университеты должны быть ориентированы на использование тех технологий в 

учебном процессе, которые отвечают потребностям и дают необходимые ценности основной 

части клиентов – студентов. Это в основном представители поколения Z, для которых важно 

наличие интереса к процессу, краткие и доступные цели и объяснения, как их достичь, 

восприятие информации через видео и небольшими по времени фрагментами, наличие 

похвалы за достигнутые результаты. Поэтому широкое использование цифровых технологий 

в обучении представителей поколения Z, которое в них очень легко ориентируется и широко 

использует в своей повседневной жизни, является инструментом, который может реально 

повысить эффективность и качество учебного процесса. 

Обязательным условием для использования цифровых форм обучения в высшем 

образовании является уверенное владение преподавателями цифровыми методами и 

инструментами обучения и их мотивация к этому. Преподаватели должны быть максимально 

вовлечены в адаптацию традиционного учебного процесса к переходу к широкому 

использованию цифровых технологий.  

Наиболее эффективной моделью обучения в современных условиях есть смешанное 

обучение, которое позволяет объединить он-лайн и оф-лайн обучения, более эффективно 

использовать время аудиторных занятий для активных методов обучения, а он-лайн – на 

изучение теоретического материала и самостоятельной работы. В случае необходимости 
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перехода в полный он-лайн по объективным причинам все участники учебного процесса уже 

готовы и имеются все ресурсы к его реализации. 

Таким образом, применение цифровых технологий в учебном процессе – требование 

современной ситуации, залог выживания заведений высшего образования в конкурентной 

борьбе, как на рынке формального образования, так и образовательных услуг в целом.  

 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКА 

 

Истратова Е.Е., доцент кафедры автоматизированных систем управления 

Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск 

Черний Ю.С., доцент кафедры коммуникативного дизайна и графики 

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств,  

г. Новосибирск 

 

В условиях роста количества информационных потоков и увеличения темпов 

конкуренции актуальным и обоснованным направлением развития бизнеса является курс на 

повышение эффективности управленческой деятельности. Обеспечить данное повышение 

эффективности принимаемых управленческих решений возможно за счет применения 

соответствующих информационных систем [1]. 

Однако далеко не всегда преимущества работы с системами данного вида 

обуславливают их успешное внедрение и дальнейшую эксплуатацию, особенно в сфере 

малого бизнеса. Это объясняется тем, что специфика организации бизнес-процессов и 

применения управленческого инструментария для решения задач отличается от компании к 

компании [2]. 

Целью исследования являлось изучение практики применения информационных 

систем для автоматизации управленческой деятельности в компаниях сферы малого бизнеса 

города Новосибирска для дальнейшего анализа и формирования рекомендаций по разработке 

и внедрению новых ИТ-решений. 

Для реализации цели исследования было проведено анкетирование. Из 269 компаний, 

относящихся к сфере малого бизнеса, участвовавших в исследовании, только 43% имели 

различные программные продукты для  автоматизации управленческой деятельности. 

Наиболее распространенными программными продуктами, применяемыми в компаниях, 

оказались системы электронного документооборота и системы управления проектами (50 % 

и 42 %). Менее распространенными являются CRM-платформы, а также различные средства 

автоматизации кадрового и бухгалтерского учета (суммарная доля - 8%). 

Научная новизна исследования заключалась в изучении как потребностей малого 

бизнеса при автоматизации управленческой деятельности, так и региональных особенностей 

применения различных информационных систем. 

Основными направлениями исследования являлись следующие: определение доли 

компаний с автоматизированной управленческой деятельностью; распределение 

автоматизированных систем по функциональному назначению; определение отраслевой 

специфики применения информационных систем. 

В результате исследования были выявлены следующие характерные черты малого 

предпринимательства города Новосибирска: оперативность изменения бизнес-процессов; 

высокая скорость принятия решений; ограниченный по времени период возврата 

инвестиций; многозадачность работы сотрудников, при которой каждая должность может 

предусматривать выполнение нескольких профессиональных ролей. 
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В ходе проведения исследования также было проведено анкетирование, целью 

которого было выявление основных проблем, возникающих при внедрении 

информационных систем в компаниях, относящихся к сфере малого бизнеса. 

Предварительно возможные проблемы, связанные с внедрением и адаптацией 

информационных систем под конкретные требования компании и существующие в ней 

бизнес-процессы, были сгруппированы в три категории: организационные трудности; 

технические трудности; психологические трудности [3]. Участникам анкетирования было 

предложено оценить каждую категорию по уровню сложности от 1 до 5 баллов, где 1 — 

минимальная сложность, а 5 — максимальная. Для удобства оценивания была предложена 

таблица. Сумма полученных баллов по отдельным участникам колебалась в пределах от 10 

до 14 баллов, что свидетельствует о наличии трудностей с процессом внедрения. Данный 

результат показывает, что средний балл составил 4 из 5 возможных. Итоговое количество 

баллов всех участников анкетирования равно 1392 балла. Суммарное количество баллов по 

каждой категории равно: организационные проблемы — 524 балла (38 %); технические 

проблемы — 348 баллов (25 %); психологические проблемы — 520 баллов (37 %). 

В результате анализа данных анкетирования были выявлены ключевые проблемы, 

возникающие при внедрении различных информационных систем в компаниях, относящихся 

к сфере малого бизнеса города Новосибирска. Так, 93 % опрошенных указали, что 

наибольшее затруднение (75 %) вызывают организационные и технические проблемы. 

Помимо проблем, связанных с внедрением и дальнейшей эксплуатацией 

информационных систем, были изучены ключевые факторы, повлиявшие на принятие 

решения о внедрении данных программных продуктов. К ним относятся следующие: 

производительность ИТ-решения; простота использования; стоимость программного 

продукта; возможность интеграции с другими информационными системами и решениями. 

Таким образом, полученные данные могут быть использованы при разработке и 

внедрении новых информационных систем автоматизации управленческой деятельности в 

сфере малого бизнеса не только Новосибирска, но и других городов. 

Исследование специфики распределения систем электронного документооборота по 

отраслям показало, что наиболее активно данный вид программных продуктов применяется 

в компаниях, оказывающих финансовые услуги (19%), в строительстве (19%), торговле 

(17%) и медицине (12%). Доли систем электронного документооборота в таких отраслях, как 

образование (9%), транспорт (10%) и дизайн (9%) оказались несколько меньше, суммарная 

доля остальных отраслей составила менее 5%. 

В результате исследования было установлено, что во всех организациях и компаниях, 

относящихся к сфере малого бизнеса и использующих различные технические средства 

автоматизации управленческой деятельности, информационные системы играют важную 

роль, существенно повышая эффективность принимаемых решений и сокращая время на их 

принятие. В то же время, каждая из рассматриваемых информационных систем обладает 

собственными уникальными характеристиками. Так, например, информационные системы с 

открытым исходным кодом чаще применяются, когда требуется интеграция с другими 

программными продуктами. Отличительной особенностью информационных систем, 

входящих в линейку «1С», является оптимальная конфигурация, удовлетворяющая 

основным потребностям малого бизнеса. Однако встречаются и программные продукты, 

требующие наличия в компании собственного ИТ-специалиста, что в условиях малого 

бизнеса не всегда рационально. Тем не менее, большинство таких систем в основном 

используется для связи территориально-обособленных подразделений компании. 

Таким образом, в результате проведения исследования были детально рассмотрены 

предпосылки и практика применения информационных систем автоматизации 

управленческой деятельности в компаниях, относящихся к сфере малого бизнеса города 

Новосибирска. Проведенное анкетирование показало долю компаний с автоматизированной 

управленческой деятельностью, а также распределение средств автоматизации бизнеса по 
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видам программного обеспечения и по отраслям. Согласно результатам исследования, 

наиболее активно информационные системы автоматизации управленческой деятельности 

применяются в сфере финансов, в строительстве и торговле. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Климович Н.И., старший преподаватель 

 Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Формирование конкурентоспособных отраслей в нашей стране вызвало постановку 

новых приоритетных задач, решение которых невозможно на основе устаревших подходов, 

методов и взглядов на управление экономическими процессами. Особенно проблемы 

управления кадрами сегодня приобретают самое важное значение, прежде всего это связано 

с формированием трудовых коллективов, обладающих необходимыми ресурсами для 

решения задач современного производства. 

Управление трудовым потенциалом предприятия определяется как стратегический 

подход к управлению трудовыми отношениями. Использование возможностей персонала 

имеет решающее значение в достижении конкурентных преимуществ. Исходя из этого 

отечественным предприятиям следует использовать новые подходы в управлении трудовым 

потенциалом, которые основываются на инновационном развитии. 

Необходимость инновационного развития в управлении трудовым потенциалом – это 

прежде всего разработка концепции воссоздания трудового потенциала на основе системы 

профессионального обучения и повышения квалификации, т.е. высококвалифицированные 

работники – это бесценный капитал организации. 

Таким образом, основой инновационного развития в управлении персоналом может 

стать логистический подход. 

Термин «логистика» известный до недавнего времени только узкому кругу 

специалистов, получает широкое распространение. Основная причина этого явления 

заключается в том, что данное понятие начинает использоваться в экономике.  

В экономике под логистикой понимают научно-практическое направление 

хозяйствования, который состоит в эффективном управлении материальными, 

информационными и финансовыми потоками. 

60-70 гг. становятся началом более широкого использования логистики в экономике, 

это связано с достижениями в сфере коммуникационных технологий. Явный экономический 
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эффект, полученный от использования логистики в экономики, послужил развитию 

сотрудничества в области продвижения товаров. 

Развитие рыночных отношений вызывают постоянные изменения и уточнения к 

понятийному аппарату и терминологии логистики, наполняют новым содержанием. 

Следует отметить, что в сфере управления персоналом логистика почти не 

используется. В современных научных кругах можно встретить такие термины как 

«финансовая логистика», «банковская логистика», «информационная логистика» и «кадровая 

логистика». 

Управление трудовым потенциалом представляет собой компонент управления 

любым предприятием, совместно с управлением материальными, информационными или 

финансовыми ресурсами. Но по своим характеристикам трудовые ресурсы существенно 

отличается от других ресурсов, которые использует предприятие, ведь их составляющими 

являются отдельные индивиды, которые не только выступают носителями рабочей силы, но 

и наделены психофизиологическими, социальными, культурными, религиозными, 

политическими и другими специфическими особенностями. Эти особенности оказывают 

существенное влияние на мотивацию и степень трудовой активности людей и оказывают 

влияние на состояние рынка рабочей силы в целом. Таким образом, данные ресурсы требуют 

особых методов управления. 

На первый взгляд, кажется, что, учитывая существенную специфику трудового 

потенциала, к нему невозможно или очень сложно применить критерии и методологию 

логистического подхода, который эффективно используется к другим видам ресурсов. Но, на 

самом деле, перечисленные аспекты специфики трудового потенциала в большей мере 

доказывают целесообразность использования логистического подхода при организации и 

управлении потовыми процессами относительно к трудовому потенциалу. 

Следует отметить, что наиболее сильным аргументом в поддержку использования 

методологии логистического подхода в управлении трудовыми потенциалом, являются 

психологические факторы процесса труда, хотя, на первый взгляд, именно они должны быть 

основным контраргументом проведенного исследования. 

Применение логистического подхода к управлению трудовым потенциалом и, 

соответственно, трудовыми потоками, в первую очередь ставит своей целью – достижение 

максимальной реализации потенциала трудовых ресурсов, а также предоставление им 

возможности дальнейшего развития и самореализации, при условии снижения общих, в том 

числе временных затрат 

Таким образом, формирование эффективного управления трудовыми потоками 

предприятия обеспечит решение ряда задач: установление оптимального соответствия 

численности работников с различными профессионально-квалификационными и социально-

психологическими характеристиками с объемом выполняемой работы, количеством рабочих 

мест и структурой работ; обеспечение интенсивного развития и наиболее полного 

использования потенциала рабочих и повышения эффективности их труда; достижение 

оптимального сочетания структуры персонала с различным функциональным содержанием 

труда и другие задачи. 
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Как и всякая научная теория, теория управления формируется позже, чем развивается 

человеческая практика в данном направлении. Относительно возникновения управления 

можно с полным основанием говорить о том, что некоторые организационные формы 

управленческой деятельности появляются уже в первобытном обществе.   

В процессе развития общества постоянно совершенствовались все виды и формы 

деятельности людей. На их основе складывались новые  социальные отношения, а из 

практических потребностей возникали более совершенные социальные институты, что, 

несомненно, влекло за собой и появление соответствующих форм и методов управления.  

В самом общем плане под управлением можно понимать влияние субъекта на объект 

для достижения цели. ‖Под управлением понимается основанное на достоверном знании 

систематическое воздействие субъекта управления (управляющей подсистемы) на 

социальный объект (управляемую подсистему), в качестве каковой может выступать 

общество в целом, его отдельные сферы: экономическая, социальная, политическая, 

духовная, а также различные звенья (организации, предприятия, учреждения и т.п.) с тем, 

чтобы обеспечить их целостность, нормальное функционирование, совершенствование и 

развитие, достижение заданной цели― [1, с.10].  

Управление – это естественное, объективное и всеохватывающее свойство 

социальных систем, вне которого они не способны функционировать.  Любая общественная 

система, общество в целом могут осуществлять свою жизнедеятельность только при наличии 

управления. Оно возникает в этих системах в связи с тем, что им (социальным  системам) 

присущи не только процессы самоорганизации, что есть и в природе, но и процессы 

организации, которые задаются людьми, поэтому любая форма управления в любой сфере 

деятельности человека предполагает организационную составляющую деятельности. 

Процессы управления в обществе, то есть создание организованности всех его структур, на 

современном этапе его развития играют более важную роль, чем процессы 

организованности. В этом процессе самоорганизация не устранялась, она стала подчиняться 

организации, как ведущей тенденции общественного развития.   В таком контексте 

управление можно рассматривать как одну из важнейших сторон любой деятельности 

человека.  Можно утверждать, что в процессе эволюции в социальных системах 

самоорганизация присутствует в снятых формах, то есть в организационных формах, 

создаваемых человеком. Управление или создание организационных форм 

жизнедеятельности социума, постепенно становилось ведущей стороной его существования 

с тех пор, как социум стал формироваться. Переход к социальным формам 

жизнедеятельности – это процесс перехода от форм самоорганизации к формам 

управленческой активности, основанной на сознательной целевой деятельности людей. 

Всеобщность организованности, являющаяся следствием управления в социальных 

системах, позволяет выделять не только ее различные формы, но и столь же разнообразные 

формы управления, по уровню, по сферам жизнедеятельности людей, по содержанию, по 

методам, по историческим параметрам.  
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В современных условиях уровень организации социальной жизни людей значительно 

расширился, охватывая сферу от бытового и  индивидуального общения до структур 

надгосударственных союзов. Активные процессы интеграции задают поиск новых 

содержательных форм управления   мощными человеческими ресурсами и огромными 

пространствами, сообществами с достаточно разными цивилизационными составляющими. 

По сферам жизнедеятельности можно говорить о таких формах управления как 

политическое, экономическое, правовое и т.д.  

В историческом аспекте управления всегда можно подчеркнуть  специфику того или 

иного исторического этапа: античности, средневековья, Новое время и т.д.         

Если управление – это влияние субъекта на объект, а в качестве объектов выступают 

человеческие и материальные ресурсы, то в непосредственную задачу любой управленческой 

деятельности входит максимально эффективное использование всех имеющихся в наличии 

ресурсов таким образом, чтобы при наименьших затратах достигать наибольшего результата.   

В связи с этим можно говорить о том, что уровень организации может быть качественной 

характеристикой управления. Воплощаясь в деятельностных процессах, связанных с 

использованием и расстановкой материальных ресурсов, в структурных объединениях 

людей, в материальных объектах, создаваемых человеком в пространстве и времени, 

организованность является одним из условий достижения любой цели, как социальной 

группы, так и отдельной личности.  В  различные исторические этапы оно имело различный 

содержательный характер, который задавался условиями жизни людей, разнообразием видов 

и форм их деятельности, их достижениями.  

Д.Белл пишет: ‖Исторически первыми моделями организации жизни были церковь и 

армия‖ [2, с.374]. Первые социально-организационные формы жизни людей появляются 

вместе с появлением человека, и первые институты этой организации были первобытные 

общины. В дальнейшем происходит совершенствование социальных отношений, а, 

следовательно,  организационных и управленческих форм.  Без управления и организации 

человек вообще не способен был бы выжить в окружающем его мире. 

Что же касается таких форм организации как армия и церковь, то следует отметить, 

что они действительно были и есть  организации с четко выраженной организационной 

структурой и частично вследствие этого с  эффективной функциональностью своих 

составляющих  (что обеспечивало им возможность доминирующего существования в 

системе общественных отношений),  так как в течение длительного исторического времени 

они играли важную роль  в обеспечении жизнедеятельности людей.  Однако трудно 

представить, например, что строители египетских пирамид были не управляемы и не 

организованы, так же как и те социальные группы людей, которые создавали все виды 

сооружений, производили материальные блага, развивали науку, культуру, образование.  

Так как длительное время в развитии общества ведущими были такие  социальные 

сферы как политическая, религиозная и военная, то больше внимания уделялось организации 

и управлению этими сферами. ‖Почти все предыдущие общества (до экономического – К.Л.) 

искали обогащения в  войнах, грабежах, экспроприации, откупе налогов или других формах 

вымогательства. Экономическая жизнь, пользуясь языком теории игр, была игрой с нулевой 

суммой: группа победителей могла обогатиться лишь за счет побежденных‖ [3, с. 372]. 

Первые управленческие формы возникают в первобытном обществе, и их основной 

целью являлось сохранение рода. Все подчинено этому –   подавление частной инициативы, 

табу, приоритеты коллективного перед индивидуальным.   

В первых цивилизациях в связи с развитием и усложнением форм жизнедеятельности 

людей: появлением новых укладов хозяйственной деятельности, некоторым разнообразием 

политических и социальных институтов, формируются новые методы и принципы 

управления.  

Теоретические разработки управленческих идей по руководству различными сферами 

общественной жизни продолжались и в последующие периоды. Они утверждались в 
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нравственных нормах и законах, в жизненных правилах поведения, в кодексах и этикетах, 

которыми руководствовались управляющие и управляемые. Они реализовывались в 

системах управления,  охватывающих все население и на всех уровнях жизни от управления 

бытом до управления общественными и государственными делами.   

Каждая эпоха выдвигала своих  мыслителей  управленческой мысли, а также  

практиков-управленцев, которые успешно применяли эти идеи на практике  в различных 

укладах и жизненных сферах: военной, политической,  религиозной, хозяйственной, 

производственной, научной, образовательной, культурной.    
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В настоящее время в мировом экономическом пространстве происходит процесс 

становления нового, отличного от индустриального, типа экономики – экономики знаний. 

Появились такие понятия как цифровая трансформация, цифровая революция,  цифровая 

экономика.  

Цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная с развитием 

цифровых компьютерных технологий, в которую входят сервисы по предоставлению 

онлайн-услуг, важнейшие из которых: интернет-банкинг, интернет-торговля, интернет-

маркетинг, интернет-игры, краудфандинг. Под цифровой экономикой понимают экономику, 

в которой большая часть ВВП обеспечивается деятельностью по производству, обработке, 

хранению и распространению информации и знаний, и больше половины занятых  участвует 

в этой деятельности [1, 69]. Эта экономика основана на новых методах генерирования, 

обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях. В 

рамках данной экономической модели, кардинальную трансформацию претерпевают 

существующие рыночные бизнес-модели, модель формирования добавочной 

стоимости существенно меняется, значение посредников всех уровней в экономике резко 

сокращается. Кроме того, увеличивается значение индивидуального подхода к 

формированию продукта. 

Цифровая экономика –  это экономика, базирующаяся на цифровых компьютерных 

технологиях, но, в  отличие от информатизации, цифровая трансформация не ограничивается 

внедрением информационных технологий, а коренным образом преобразует сферы и бизнес-

процессы на базе интернета и новых цифровых технологий. Если обычная ‖аналоговая‖ 

экономика – это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 

складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления, то 

использование компьютера, интернета, мобильных телефонов уже можно считать 

―потреблением‖. В этом случае цифровую экономику можно представить как 

часть экономических отношений, которая опосредуется Интернетом, сотовой связью. 

Базовым условием расширения цифрового сегмента экономики является рост 
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транзакционного сектора, к которому относят государственное управление, консалтинг и 

информационное обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю, а также 

предоставление различных коммунальных, персональных и социальных услуг и который в 

развитых странах составляет свыше 70% национального ВВП. 

Внедрение информационных технологий помогает решить множество проблем, таких 

как: повышение эффективности производства, снижение издержек, увеличение масштабов 

охвата рынка, снижение количества ошибок работниками. Сетевая организация труда тесно 

связана с сетевой организацией производства, которое территориально рассредоточено.  

Цифровизация экономики, многократно увеличивая информационное пространство и 

создавая информационные продукты, снижает информационные издержки. Это существенно 

ускоряет и упрощает поиск информации, ее сравнительный анализ и взаимообмен, влияет на 

методы операционной деятельности субъектов хозяйствования, поиск людьми 

благоприятных условий для жизнедеятельности, а также на взаимопонимание и 

взаимодействие между населением страны и ее правительством.     

Современные тенденции развития экономики связаны  с существенными изменениями 

в сфере труда. Предпочтение отдаѐтся работникам, обладающим творческими задатками, 

умеющими осуществлять управляющие функции и выдвигать инновационные идеи. Такие 

работники должны уметь управлять информацией. Важной стороной их деятельности 

является постоянное совершенствование интеллектуального уровня. 

Для цифровой экономики характерны новые виды организации труда и формы 

занятости. Отныне они приобретают сетевой характер, так как  работник работает  либо в 

интернетовской сети, либо перемещается, оказывая  услуги в сети соответствующей отрасли. 

В этих условиях рабочие места ряда профессий могут базироваться там, где удобно 

работнику выполнять свои функции и есть доступ к глобальной сети интернет. В связи с 

этим изменяются и формы занятости населения, которые  становятся все белее гибкими. 

Гибкими  формами занятости  являются трудовые отношения, для которых характерны 

нетрадиционной  продолжительностью договоров, режимом рабочего времени, рабочими 

местами, содержанием обязательств между работниками и рабртодателями. В гибкие формы 

занятости хорошо вписываются индивидуальные потребности работников, что 

положительно влияет на социальную обстановку в обществе. 

Все больше популярной становится дистанционная занятость и фриланс, который 

предполагает труд вне штата компании, частную практику, при которой работник сам себе 

находит клиентов. При этом происходит экономия времени, средств для организации 

рабочего места. При такой организации труда формируются самоорганизованность 

субъектов трудовых отношений, возникает больше возможностей для внесения элементов 

творчества в рабочий процесс, возможен гибкий график занятости [1, 63].  

Для экономики страны это так также является выгодным, так как  предоставляет 

возможность включать в активную жизнь людей с ограниченными возможностями, и людей, 

неимеющими возможности покидать свою семью по разным причинам. Все больше 

популярной становится форма занятости, которую называют заемный труд, связанный с 

наймом работников специализированной организацией с целью предоставления их труда в 

аренду третьим лицам. 

Расширение гибких форм занятости  ведет к необходимости создания электронного 

рынка труда, то есть единой  базы трудовых ресурсов страны и существующих вакансий. 

Новые информационные технологии, особенно интернет, изменили современную 

коммерческую деятельность. В последние два десятилетия рынок электронной коммерции 

быстро растет с ростом Интернета. Электронная коммерция имеет такие преимущества, как 

круглосуточная доступность, скорость доступа, более широкий выбор товаров и услуг, 

доступность и международный охват. В последнее время Интернет  широко применяется в 

цепочке поставок, логистике и транспортировке. Эти технологии еще больше способствуют 

развитию электронной коммерции.  
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Одной из новаций является и искусственный интеллект, который сегодня применяется 

в разных сферах деятельности. Данная технология улучшает подход к клиенту, дает 

персонализированные советы и отвечает на финансовые вопросы в режиме реального 

времени, а также способна снизить затраты и риски. Персонализация станет возможной 

благодаря большому объему данных о клиентах. 

Цифровая трансформация – это возможность  расширить свой бизнес, более тесно 

взаимодействовать с клиентами,  улавливая их предпочтения, уменьшить операционные 

затраты и одновременно удовлетворить потребности клиентов, повысить 

конкурентоспособность за счет предоставления новых цифровых услуг, позволяющих 

решать проблемы клиентов. 

Анализируя роль и значение информационных технологий для современного этапа 

развития общества, можно сделать вполне обоснованные выводы о том, что эта роль 

является стратегически важной, а значение этих технологий в ближайшем будущем будет 

быстро возрастать. Именно этим технологиям принадлежит сегодня определяющая роль в 

области технологического развития государства. Аргументами для этих выводов является 

ряд уникальных свойств информационных технологий, которые и выдвигают их на 

приоритетное место по отношению к производственным и социальным технологиям. 
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В современных международных организациях присутствует безусловное понимание, 

что человек становится главным конкурентным преимуществом любой организации. С той 

лишь разницей, что акцент переносится на внутренние ресурсы, а не на внешнюю 

перспективу, как это было в индустриальную эпоху и информационную эру. Достичь успеха, 

копируя старые методы, уже нельзя. Новая эра требует нового мышления. 

Подтверждением такого нового подхода, например, является отражение в миссии 

международной корпорации MODEC, которая является всемирной сетью из 2500 

сотрудников из более чем 25 стран, работающих в стратегических местах по всему миру, 

чтобы обслуживать морскую нефтяную и газовую промышленность [1]. 

Видение компании: «Быть мировым лидером в разработке и эксплуатации 

инновационных и надежных плавающих решений путем выращивания различных и 

талантливых команд, которые работают добросовестно, открыто общаются, служат обществу 

и защищают окружающую среду» [2]. Компания ставит цель стать мировым лидером в своей 

отрасли путем развития квалифицированных, инициативных и преданных команд, 

ориентированных на создание ценности. MODEC ценит работников, принимающих вызов и 

имеющих глобальную ориентацию – людей, которые ценят ценностное многообразие, 

привнесенное в организацию [1]. 
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На современном этапе развития мировой экономической системы, страны, 

организации и люди используют ресурсы, которые находятся не только на территориях их 

страны базирования. Для этого, все эти субъекты расширяют свое участие в международных 

экономических отношениях. Это касается не только развитых стран. В такой ситуации все 

больше растет спрос на менеджеров по международному управлению предприятиями [3]. 

Кросскультурные аспекты менеджмента и их роль в стратегии развития предприятий 

были в центре внимания таких ученых как, О.Вешко, Д.Денисон, В. Кравченко, С. 

Лифинцев, И.Меер, С. Мясоедов, В. Никифоренко, Г.Ховстеде . 

Особенности управления персоналом, в том числе на многонациональном 

предприятии, рассматривали К. Банникова, О.Болотова, Д. Големан, К. Кирюшатова, Ю. 

Космина, Н.Нечева, А. Письменная, И. Продан, М.Тарнавського, М. Цуркан и другие 

ученые. 

Прошло 30 лет с момента основания компании MODEC. За это время чистые продажи 

чрезвычайно выросли - в 200, 300 раз. Одним из важных факторов стала важность, которую 

компания уделяет обучению. 

Основной формой «обучения» в бизнесе является обучение у своих клиентов. «Мы 

внимательно слушали потребности клиентов и зарабатывали технологии и опыт, 

необходимый для удовлетворения этих потребностей. Это было частью нашего рекорда и 

способствовало будущему бизнеса»: написано на сайте компании [1]. 

FPSO персонал включают в себя людей с разной национальной принадлежности и 

различным происхождением, поэтому работа в команде очень важна. У компании есть 

сотрудники из более двадцати стран. Руководство MODEC считает, что ключевым для 

успеха в бизнесе является то, что сотрудники узнают о культур друг друга и подталкивают 

друг друга к новым высотам. 

Существуют определенные правила, по которым проводится обучение сотрудников 

морской отрасли в Европе: 

1. Промышленные кампании должны охватить улучшение условий труда и быта на 

море с целью сделать карьеру моряков более привлекательной и увеличить 

продолжительность службы в море. 

2. Национальные правительства и другие субъекты должны ориентировать свои 

системы морского образования для усиления притока морской рабочей силы. 

3. Работодатели и морские учебные и учебные заведения должны сделать все 

возможное по содействию равенства женщин в карьерной деле. 

4. Рекомендуется подробная спецификация необходимых данных о трудоустройстве 

моряков. Соответствующие агентства / организации (например, EUROSTAT, EMSA, OSHA) 

должны готовить, собирать и публиковать эти данные [4]. 

Эти подходы могут дать ценный опыт для усовершенствования системы 

профессионального обучения в международной компании MODEC. На сегодняшний день, 

компания MODEC полномасштабно использует возможности профессионального обучения 

сотрудников. Руководство компании понимает, что, между интеллектом и необходимостью 

контроля существует обратно пропорциональная взаимосвязь: чем умнее человек, тем в 

меньшей контроле он нуждается. Однако, любой руководитель нуждается в улучшении 

обучения кросскультурным компетентностям и лидерским качествам.  

Поэтому, мы предлагаем внедрить в компании систему «Microlearning MODEC». 

Благодаря интернету стало возможным непрерывное обучение, а сам он служит 

своеобразным учебным пособием для всех желающих. Лучше сотрудники учатся друг у 

друга и на опыте своих коллег. Им интересно, кто и с какими трудностями столкнулся, как 

их решил и что бы сейчас сделал по-другому. Задача руководителя: обеспечить условия для 

такого взаимного обмена за счет сотрудничества внутри коллектива и разработать систему 

внутреннего обучения. 
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Обучение персонала теперь тоже можно доверить искусственному интеллекту и не 

пользоваться услугами внешних консультантов. Искусственный интеллект способен не 

просто автоматизировать обучение, но и отследить его результативность и определить, кому 

какие навыки стоит развить. 

Микрообучение - тренд последних лет в электронном образовании. Микрообучение - 

альтернатива длительного обучения. Вместо длинных лекций - компактные блоки материала 

по теме, которые можно освоить в то время, когда это удобно, например, в дороге, в 

перерывах между выполнением основных задач и др. [5]. 

Предлагается создать «Microlearning MODEC» как систему, которая будет состоять из 

микрокурсов, вебинаров, практических задач, форума, новостей и библиотеки. Построение 

такой системы будет базироваться на опыте других компаний и организациях. Подобные 

системы уже широко используются. 

Микрокурсы позволяют сотрудникам учиться без отрыва от работы и существенно 

экономят время. Вебинары могут стали эффективным инструментом в обучении. Кроме 

электронных курсов, в компании можно запустить новые инструменты обучения - 

практические задания для технических специалистов. Интересным решением является 

использование «Форума». Поскольку информация о продуктах или стандартах может 

меняться, а на внесение дополнений в курс нужно время, можно оперативно получить ответ 

на «Форуме», задать вопросы по теме коллегам-экспертам. Новости размещают на главной 

странице, чтобы быстро проинформировать сотрудников о важных событиях. В медиатеке 

хранятся видеоролики для обучения [5]. 

Особенностью системы «Microlearning MODEC» станет упорядочивание 

существующих элементов обучения, а также наполнение системы контентом, который будет 

разработан с учетом специфики  деятельности компании.  

Таким образом, система «Microlearning MODEC» позволит компании MODEC 

повысить эффективность профессионального обучения сотрудников. 
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[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.mirapolis.ru/blog/microlearning/ 

 

 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Мурашко И.А., старший преподаватель кафедры экономического развития и менеджмента 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

На сегодняшний день можно говорить, что процесс глобализации вступает в новую 

фазу – фазу формирования цифровой экономики. В ХХ веке преимуществом в процессе 

глобализации обладали капиталоемкие и трудоемкие потоки, характеризующиеся ростом в 

структуре ВВП, движение инновационных потоков происходило от развитых к 

развивающимся странам. 

В настоящее время доминируют наукоемкие и нематериальные потоки данных, 

https://www.modec.com/about/message/index.html
https://www.modec.com/about/mission/index.html
https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2018/09/Brochure-recrut-EN.pdf
https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2018/09/Brochure-recrut-EN.pdf
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возрастает роль малых предприятий, движение инновационных потоков предусмотрено в 

обоих направлениях. Таким образом, происходит трансформация от глобализации 

производства к глобализации потребления. 

Данные изменения оказывают воздействия на процессы управления не только внутри 

компании, но и за пределами. Их сотрудничество развивается на базе цифровых платформ. 

Вследствие этого происходит переход от вертикальных сетевых структур к горизонтальным. 

Цифровые платформы, в свою очередь, связывают миллиарды людей во всем мире. 

Разработчики и владельцы данных платформ увеличивают свои доходы (например, Facebook: 

2009 г. 0,9 млрд. долл. США – 2015 г. 17,9 млрд. долл. США). 

Работа цифровой экономики основывается на четырех ключевых технологиях: 

мобильность, облаковычислительная техника, бизнес-анализ и развитие социальных сетей. В 

условиях цифровизации исчезают посредники, изменяются бизнес-модели, компании 

взаимодействуют только в сетях, происходит дисбаланс между высококвалифицированным и 

низкоквалифицированным трудом и размывание среднего класса. 

На основе проведенного анализа было установлено, что во многих странах уже 

разработаны программы по развитию цифровой экономики (США, Япония, страны ЕС). 

Например, в США технологии Big Data позволяют осуществлять контроль за людьми, 

которые выпущены из мест заключения по УДО; налоговая система скандинавских стран 

владеет информацией не только о доходах граждан и составе их имущества, но и 

ежедневных тратах и вложениях. Интенсивное развитие цифровой экономики можно 

наблюдать в странах богатых природными ресурсами, в силу их истощения (освоение Big 

Data в Дубае, где заканчиваются запасы нефти). 

Используя рейтинг Forbes специалисты Brand Finance Retail определили пять 

конкретных отраслей в топ-50 компаний: IT Software & Service, Technology Hardware & 

Equipment, Media, Retail и Semiconductors. Наиболее очевидный вывод заключается в том, 

что компании США доминируют в глобальном технологическом секторе. Второе место 

занимают китайские компании. При этом в рейтинге страны Европы представлены 

несколькими компаниями, страны Африки – одной компанией; страны Ближнего Востока не 

представлены вовсе. 

Относительно кадрового потенциала лидирующее место по оплате труда в сфере ИКТ 

занимают менеджеры по компьютерным и информационным системам, стоимость рабочего 

времени которых равна 72 долл. США в час, нижние позиции рейтинга принадлежат 

специалистам технической поддержки (заработная плата на 75% меньше лидеров и 

составляет 16,70 долл. США в час). Следует отметить, что каждая страна при развитии 

национальной цифровой программы сталкивается со своими трудностями при подготовке 

специалистов для данной сферы. 

Важность сектора ИКТ подчеркивает Индекс GCI. В результате проведенных 

исследований зарубежными учеными было установлено, что в среднем, если все страны 

будут ежегодно увеличивать свои инвестиции в инфраструктуру ИКТ на 8%, то к 2025 г. их 

суммарный объем нового экономического потенциала составит 23 трлн долл. США [1]. 

Анализ показателей развития сектора ИКТ в Республике Беларусь показывает, что 

наблюдается увеличение валовой добавленной стоимости (ВДС) сектора ИКТ в общей сумме 

ВДС. Это говорит о динамичности развития данной отрасли национальной экономики. 

Превышение экспорта телекоммуникационных, информационных и компьютерных услуг над 

импортом составило 927,8 млн долл. США (это в 2 раза меньше сальдо внешней торговли 

товарами всех организаций Министерства промышленности – 1787,4 млн долл. США) [2]. 

Однако, происходит отставание страны от мировых лидеров (Швеции, Финляндии и Кореи) в 

данной области. 

Задача государственного сектора – оказывать содействие в эволюционных процессах, 

происходящих на базе ИКТ в отдельных секторах экономики, привлекая при этом ресурсы 

бизнес-структур. Возникает необходимость в развитии системы государственной поддержки 
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НИОКР в новых секторах информационных технологий в виде налоговых и 

административных стимулов. Таким образом, предполагается развитие механизма 

государственно-частного партнерства, способствующего активизации данных процессов. 

Для Республики Беларусь в настоящее время существует необходимость включения 

мировых инвестиционных институтов в национальное правовое поле (венчурное 

финансирование, паевые фонды). 

В силу увеличения роли МСБ в развитии цифровой экономики необходимо развивать 

систему государственной поддержки предпринимательства в соответствующих секторах 

экономики. 

Таким образом, происходит формирование новой системы взаимоотношений между 

традиционными факторами производства, которые взаимодействуют в единой 

информационной среде. 
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РОЛЬ И МЕСТО СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Орлова Е.И., ст. преподаватель 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск 

 

В настоящее время в связи с развитием информационных технологий, необходи-

мостью оптимизации деятельности организаций в условиях кризиса перед службами 

управления персоналом стоят новые задачи. 

Во-первых, значительное повышение эффективности труда работников. Так, согласно 

данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по показателю 

эффективности труда в Норвегии условный «человеко-час» составляет — 85 долларов США 

в час, в странах ЕС — в среднем 50 долларов США в час [1].  В настоящее время в 

Российской Федерации, в том числе и в Республике Беларусь,  «человеко-час»  в среднем  

равен 25 доллара США. Низкие показатели эффективности труда работников во многом 

обусловлены низкой производительностью их труда. 

Специалисты в качестве основных причин низкой производительности труда 

работников выделяют неэффективную организацию труда, устаревшие методы производства 

и высокий уровень износа оборудования; дефицит рабочих кадров по рабочим спе-

циальностям; несовершенную систему мотивации трудовой деятельности и практику 

управления персоналом в целом [2]. 

В-вторых, оптимизация бюджета на управление персоналом, особенно в условиях 

спада экономики, что обуславливает необходимость применения новых технологий и 

инструментов управления персоналом. 

Во-третьих, привлечение в организацию «полифункциональных», компетентных и 

мотивированных работников. 

В частности, в условиях спада экономики совершенствование организационной 

структуры и оптимизация численности позволяют сокращать затраты на персонал, а 

правильно сформированная политика развития и обучения дает возможность выявлять и 
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удерживать лучших и наиболее вовлеченных сотрудников, которые будут способствовать ро-

сту эффективности и прибыльности организации. 

При этом наблюдается смещение фокуса в подборе кадров – переход от 

специализации к универсализации профиля кандидата, постоянное обучение кадров, 

саморазвитие и повышение их вовлеченности. 

В-четвертых, кадровое обеспечение процесса внедрения инноваций в деятельность 

организаций. Как показывает практика, именно персонал является основной причиной 

неудач при внедрении инновационного менеджмента из-за сопротивления изменениям, 

низкой мотивации сотрудников, недостаточного уровня квалификации [3]. 

Таким образом, результаты исследований показывают возрастающую роль 

стратегической функции управления персоналом.  

Актуальные задачи в сфере управления персоналом обуславливают изменение роли, 

структуры и функций служб управления персоналом. 

Новые задачи служб управления персоналом обусловили тенденцию расширения 

функций управления, реализуемых НR-службами.  

Наряду со стандартными направлениями деятельности (подбор и отбор работников, 

их адаптация, оценка, обучение, управление карьерой и др.), на службы управления 

персоналом возлагается реализация функций, позволяющих эффективно решать 

стратегические задачи организации.  

К ним относят: мотивация к эффективному труду; создание условий для интенсивного 

развития потенциала работников, их самореализации; координация усилий, направленных на 

повышение продуктивности деятельности работников; развитие конкурентных преимуществ 

организации через таланты; поиск новых возможностей решения стратегических бизнес-

задач за счет использования человеческого капитала и др. [8].  

Во многих организациях в функции служб управления персоналом входят такие 

направления, как развитие организационной культуры, управление корпоративными 

коммуникациями, координация усилий по управлению знаниями, создание и развитие 

позитивного имиджа компании как работодателя, повышение вовлеченности персонала в 

управление, управление лояльностью сотрудников и др. 

В последние годы происходит трансформация реализации  НR-функций в связи с 

активным внедрением информационно-коммуникационных технологий, особенно в 

процессы подбора и отбора, обучения, кадрового делопроизводства и учета персонала. 

Активно развивается НR-аналитика, которая позволяет анализировать рынок труда, 

заниматься внутренним маркетингом и др. 

 В современных условиях, по мнению ученых, НR-служба должна стать не только 

«поставщиком услуг» в сфере управления персоналом для структурных подразделений, но и 

выполнять роли конструктора изменений, советчика, оценщика, стратега [5]. 

В связи с этим службы управления персоналом заняли достойное время в 

организационной структуре компаний, а их руководители часто имеют статус вице-

президента по персоналу. 

Данные тенденции в сфере управления персонала вызвали необходимость 

трансформации организационной структуры НR-службы по следующим направлениям: 

– осуществление централизации НR-функций и создание объединенных структурных 

подразделений; 

– проведение децентрализации функций и их перераспределение между НR-службой 

и линейными руководителями; 

– распространение практики передачи части функций управления персоналом на 

аутсорсинг и сокращение количества структурных подразделений в составе служб 

управления персоналом [6]. 

Рассмотрим указанные направления. 
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В частности, централизация выполнения части функций управления персоналом 

отмечается в крупных компаниях с развернутой сетью филиалов и представительств. Так, в 

ряде компаний предусматривается централизованное предоставление какой-либо одной 

функции управления персоналом. Например, компания IВМ создала в Великобритании 

единый центр рекрутинга персонала для всех подразделений, в том числе расположенных в 

разных странах [7]. Это позволило проводить единую кадровую политику в сфере найма 

персонала во всех подразделениях компании, обеспечить стандартный уровень 

квалификации работников, сократить количество рекрутеров, а также повысить 

производительность их труда (в настоящее время один рекрутер находит 90 сотрудников в 

год вместо 36 до создания центра). 

Другие компании трансформируют организационную структуру НR- службы в 

соответствии с моделью бизнес-партнерства Дейва Ульриха, которая предполагает создание 

сервисного центра для решения административных и операционных вопросов; центров 

экспертиз для консультирования линейных руководителей и работников по вопросам 

управления персоналом и введение в штатное расписание бизнес-партнеров для разработки 

стратегических вопросов управления талантами. 

 В составе НR-службы создано самостоятельное структурное подразделение – группа 

разработки корпоративной стратегии по вопросам управления персоналом. Создание такой 

группы позволяет разрабатывать и реализовывать единую кадровую политику и стратегию 

управления персоналом в компании. 

В отношении децентрализации функций следует отметить, что руководителям 

структурных подразделений передаются функции, связанные с оперативным управлением 

персоналом, повышением эффективности профессиональной деятельности сотрудников, а 

вопросы стратегического управления персоналом возлагаются на специализированные НR-

службы. 

Практика передачи части функций управления персоналом на аутсорсинг показывает 

различные модели НR-функций. Например, аутсорсинг всех функций управления 

персоналом, аутсорсинг отдельных функций (подбора персонала, его обучение, оценка), 

аутсорсинг обеспечивающих функций (кадровое администрирование, расчет заработной 

платы), аутсорсинг программного обеспечения НR-системы, внутренний аутсорсинг 

(инсорсинг) [7, 8, 9]. 

В целом, трансформация организационной структуры службы управления персоналом 

по указанным направлениям позволит перенести акцент в деятельности менеджеров по 

персоналу c оперативных на стратегические вопросы. 

Таким образом, теоретические и эмпирические исследования показали, что перед 

службами персоналом стоят новые задачи: умение работать с удаленными сотрудниками; 

привлечение полифункциональных, компетентных  и мотивированных работников, в том 

числе руководителей, умеющих работать в условиях постоянных изменений; обучение и 

саморазвитие персонала. 

Новые задачи служб управления персоналом качественно изменили функции служб 

управления персоналом, которые взяли на себя работы с персоналом от его планирования до 

увольнения, поддержания морально-психологического климата и организационной 

культуры. При этом возрастает роль  стратегической функции управления персоналом. 

В этих условиях возрастает роль службы управления персоналом – она становится 

стратегическим партнером руководства в реализации поставленных целей и задач. Что 

обусловливает трансформацию организационной структуры НR-службы, позволяющей 

перенести акцент в деятельности менеджеров по персоналу c оперативных на стратегические 

вопросы. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: 

ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ БЕЛАРУСИ 

 

Пашко Р.Г., заведующий кафедрой общенаучных дисциплин, к.ф.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

С конца XX века в мировой экономике доминирует ресурсный подход при 

формировании стратегии развития организации и предприятия. Важнейшими факторами 

выступают человеческий ресурси человеческий капитал как неотъемлемые составляющие 

развития человеческого потенциала. 

Один из пяти стратегических приоритетов Национальной стратегии устойчивого 

развития – 2030 (далее – НСУР-2030) в Беларуси сформулирован как приоритет в сфере 

человеческого развития. В комплексном исследовании белорусских ученых «Аналитический 

отчет о реализации в 2016—2017 гг. Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года» (2019 г.) дается 

оценка белорусской модели устойчивого развития: «Безусловно, сильной стороной модели 

является то, что во главу угла ставится человек, как исходный ресурс развития, так и 

конечный результат прогресса» [1, с. 8]. Признанными во всем мире компонентами 

устойчивого развития выступают человек, экономика и окружающая среда. 

Показателем эффективного использования человеческого капитала в Беларуси 

является уровень занятости населения, который характеризуется в вышеназванном 

«Аналитическом отчете» как высокий – более 81 % к численности трудоспособного 

населения, что гораздо выше, чем в Польше (62 %), Франции (64,3 %), США (72,8 %), 

Германии (73,8 %), России (74,2 %), Швеции (74,9 %). Занятость рассматривается как 

главное условие для самореализации человека, гарант поддержания его приемлемого уровня 

жизни и социальной безопасности. С другой стороны, с 2011 по 2017 гг. наблюдалась 

устойчивая тенденция сокращения и уменьшения численности занятых в экономике 

Республики Беларусь,  на 7,4 % [1, с. 21].  

С точки зрения «Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» 

(утверждена Указом Президента Республики Беларусь № 575 от 9 ноября 2010 года) 

достигнутый высокий уровень развития человеческого потенциала может быть подвергнут 

рискам, угрозам и вызовам, как внутренним, так и внешним. Что касается развития 

человеческого потенциала, то главный импульс этого документа состоит в том, чтобы 
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добиться повышения эффективности секторов, обеспечивающих воспроизводство 

человеческого капитала и, следовательно, человеческого ресурса (образование, наука, 

здравоохранение, культура), а также более рационального использования трудовых ресурсов, 

повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы и т.д. [4, с. 31, 34]. 

Человеческий ресурс практически каждой белорусской организации призван участвовать в 

формировании и развитии эффективной национальной инновационной системы, в 

реализации новой технологической стратегии развития экономики Республики Беларусь. 

Управление имеющимися силами и средствами, поддержание их в постоянной готовности на 

основе организационного, кадрового, финансового, материального, технического, 

информационного и иного ресурсного обеспечения относится к основным функциям 

системы обеспечения национальной безопасности [4, с. 33].  

В Беларуси по-прежнему остается актуальной проблема развития человеческих 

ресурсов в условиях перехода к новой модели национальной экономики, базирующейся на 

повсеместном внедрении инноваций и цифровизации.  

Вместе с тем, в Беларуси и России появляются научные исследования, в которых 

предлагаются конкретные рекомендации по методикам, инструментам и технологиям 

управления человеческими ресурсами в организациях, на предприятиях. В частности, 

П.В.Ковель и И.В.Миренкова предлагают практикоориентированные методы оценки 

инвестиций в человеческий ресурс исходя  из информации предприятий, ведомств, 

экспертов, выборочного метода и мониторинга [3, с. 11].  Белорусский социолог 

Г.Н.Соколова сосредоточилась на решении вопросов повышения мотивации к труду, 

стимулирования переобучения людей, в том числе в возрасте 40 – 50 лет, повышения их 

мобильности, создания инфраструктуры, развития предпринимательства в малых городах и 

регионах Республики Беларусь [8, с. 42 – 43]. При этом автор рекомендует государственным 

органам отказаться от патерналистских схем [8, с. 43]. Как подчеркивают белорусские 

ученые, особенностью инвестиционной политики, направленной на человеческий ресурс в 

сельском хозяйстве и в малых городах являются долговременные вложения [3, с. 10]. 

Во многом идентичное с Беларусью транзитивное состояние экономики 

постсоветских стран позволяет адаптировать практические рекомендации, выработанные, 

например, российскими учеными, к белорусским реалиям. Представляет, в частности, 

практический интерес разработка российского автора А.В.Бадмаева, который оценивает 

человеческие ресурсы организации с помощью методов аудита социально-трудовой сферы. 

Он предлагает развернутую систему УЧР через аудит стратегических подходов к персоналу с 

использованием таких инструментариев и технологий, как комплексное диагностическое 

исследование трудового потенциала организации, построение так называемого «дерева»  

целей УЧР организации и его анализ, анализ соответствия  состояния трудового потенциала 

стратегическим целям организации, SWOT-анализ и т.д. [2, с. 17].  

Наиболее перспективным представляется рассматривать тенденции развития 

человеческих ресурсов через призму инновационной активности и организации модели 

инновационного рабочего поведения, как это представлено в исследовании российского 

ученого В.С.Цыбовой. К примеру, автором предлагается комплексная модель развития 

компании, в которой учитываются такие показатели, как наличие инновационности в составе 

моделей компетенций руководителя и специалиста; внедрение практик нематериального 

стимулирования (признание таланта, перспективы профессионального роста, повышение 

статуса инноватора в коллективе и информирование о его заслугах, корпоративные награды 

и т.д.). Ученый  критикует традиционные формы обучения и развития персонала и 

предлагает инвестировать в индивидуализированные программы развития талантов в 

организации. Таким образом, в XXI веке практики управления человеческими ресурсами 

(далее – УЧР) следует рассматривать с точки зрения повышения инициативности работников 

и возможности самостоятельно принимать решения на работе [9, с. 18 – 19, 28 – 29]. 
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Следует отметить, что как А.В.Бадмаев, так и В.С.Цыбова подчеркивают, что 

практики и технологии УЧР, применяемые в организации должны быть разработаны на 

основе стратегии УЧР, которая строится на основе бизнес-стратегии организации [2, с. 17, 

22; 14, с. 24]. Это соответствует мировым тенденциям, которые характеризуются тесной 

интеграцией стратегии УЧР  в корпоративную стратегию, а также их возможную 

последующую трансформацию Подчеркивается, что стратегию развития организации и 

стратегию развития УЧР должны разделять все сотрудники компании [5, c. 126 – 127].  

Таким образом, в XXI веке понятие «управление человеческими ресурсами 

организации» трактуется шире содержания деятельности по «управлению персоналом». 

Хотя, с другой стороны, указывают отдельные исследователи, управление человеческими 

ресурсами – модифицикация понятия «управление персоналом» организации или 

предприятия [6, с. 146, 147]. Существенные различия этих двух понятий выявлены 

российскими авторами  И.Л.Борисенко и О.С.Говоровой [6, с. 147 - 148]. Согласно их 

мнению, понятие «управление персоналом» носит практический, утилитарный, 

диагностический характер, тогда как понятие «управление человеческими ресурсами»  – 

стратегический, предписывающий, политический  [6, с. 147 - 148]. 

Белорусский исследователь А.А.Шемет раскрывает роль человеческого ресурса в 

системе управления инновационного развития Беларуси. Он приходит к выводу о том, что 

наиболее эффективным фактором конкурентоспособности и новизны реализуемой 

продукции является формирование проектной команды при соблюдении высоких 

характеристик человеческого ресурса. В качестве основных тенденций развития кадрового 

потенциала он выделяет следующее: редуцирование методов и процедур подбора кадров, 

научный подход к анализу количества и качества кадров, создание и грамотное управление 

кадровым резервом на основе системного анализа внешней экономической среды. [10, с. 

274]. А.А.Шемет справедливо подчеркивает, что в прогресс и инновационное развитие 

возможны, когда есть взаимосвязь особенностей развития и управления человеческим 

ресурсом как на макроуровне, в целом в стране, так и в отдельной организации. С этим 

нельзя не согласиться [10, с. 273]. Следует отметить, что автор фактически не делает 

различий между человеческим ресурсом и кадровым потенциалом [см., например, 10, с. 273].  

В XXI веке формы управления человеческими ресурсами претерпели значительные 

изменения. А современное взаимодействие «руководитель – подчиненные» и вовсе имеет 

новые формы, которые не использовались еще 20 лет назад. Представляется, что сегодня 

рынок человеческих ресурсов – это рынок равных участников. Обе стороны выбирают друг 

друга. 

Таким образом, в новой социально-экономической парадигме развития человек 

становится не просто средством экономического роста, но его главной целью и ценностью. 

Именно задействование человеческого потенциала, включая человеческий капитал и 

человеческие ресурсы, позволит экономике знаний эффективно развиваться, превращая 

«интеллектуальную» Беларусь в процветающую страну в условиях сокращения трудовых 

ресурсов [7, с.11].  

Следует подчеркнуть необходимость комплексных теоретических 

междисциплинарных исследований в области управления человеческими ресурсами в 

содружестве экономики, социологии, права, философии, экологии, технических наук, 

межкультурной коммуникации и социолингвистики. 
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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ОДНОМ КОМПЬЮТЕРЕ 
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Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

 

 Есть множество решений, позволяющие обеспечить на основе одного системного 

блока компьютера до 2-12 и более рабочих мест, которые позволяют нескольким 

пользователям одновременно работать за одним компьютером без каких либо 

функциональных ограничений. 

Ограничимся рассмотрением только программных решений, как наиболее дешевых и 

простых в реализации. 

Принцип работы таких систем. Для создания новых рабочих мест к компьютеру 

подключаются дополнительные мониторы (телевизоры), дополнительные клавиатуры и 

мыши (можно беспроводные комплекты), при необходимости звуковые системы, джойстики 

и другие устройства.  

Каждое из рабочих мест (рабочих станций) имеет свой собственный монитор, 

клавиатуру и мышь, другие устройства, которые подключаются к стандартному компьютеру 

[1].  

После установки и запуска соответствующей программы на каждом мониторе 

отобразится отдельный рабочий стол, и пользователи смогут работать так же, как если бы 

каждое рабочее место было оборудовано отдельным компьютером [1].  

Если основной компьютер подключен к сети, то и все рабочие места автоматически 

подключены к сети. При этом можно на каждом рабочем месте запускать различные и одни и 
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те же программы, совместно использовать подключение к сети и Интернету, печатать 

документы на одном или нескольких принтерах, играть вместе в сетевые игры, смотреть 

фильмы, на каждом месте – свой и многое другое. Всѐ это можно делать одновременно и не 

мешая друг другу. 

Для подключения дополнительных мониторов потребуются дополнительные 

видеокарты или карты с двумя выходами. Чаще всего мониторы подключаются к 

видеокартам, а мыши/клавиатуры к USB концентраторам. Для упрощения подключения 

вместо стандартных видеокарт можно использовать USB мониторы или USB док-станции. 

Применение. Компьютерные классы в учебных заведениях. Рабочие места в офисах, 

банках, почтовых отделениях. Кассовые терминалы, регистрационные пункты в домах 

отдыха, отелях, больницах. Библиотеки, музеи, читальные залы. В качестве бухгалтерских, 

кассовых, складских терминалов. В Интернет-кафе. В call-центрах. Выставки, семинары, 

конференции, презентации. Компьютерное тестирование и обучение. Для домашнего 

использования и др.  

Целесообразно применять везде, где необходимо сэкономить место и деньги при 

организации нескольких рабочих или учебных мест. 

Преимущества. Можно использовать только уже имеющееся оборудование. Низкая 

цена, экономия места, экономия электроэнергии (отсутствие "лишних" системных блоков). 

Снижение затрат на обслуживание и модернизацию (до 80%, ремонт или апгрейд только 

одного компьютеров, а не всех рабочих мест). Низкий уровень шума. Меньшая 

интенсивность вредных излучений. Не обязательна локальная сеть (все пользователи 

используют общие ресурсы, такие, как принтер, сканер, жесткий диск, доступ в Интернет и 

др.). Сокращение обслуживающего персонала. 

Недостатки. При выходе из строя системного блока или программы это сказывается 

на всех рабочих местах (можно рекомендовать держать резервный системный блок, копию 

основного, для быстрой замены). 

Некоторые программы могут не работать одновременно на нескольких рабочих 

местах (такие программы нужно установить по экземпляру для каждого рабочего места). 

Программы организации многопользовательских рабочих мест под MS Windows 

1. Программа АСТЕР (Россия) 

Windows XP, 7, 8, 10.  

Программа АСТЕР позволяет нескольким пользователям (от 2-х до 12-ти) работать 

с одним компьютером. 

Обеспечивается оперативной техподдержкой. Работает с большинством современных 

видеокарт. Минимальный объѐм оперативной памяти – 256 Мб. Расстояние между 

системным блоком и терминалом составляет 3-5 м (использование качественных 

удлинителей позволит увеличить это расстояние) [2]. 

2. Программа BeTwin (США, есть представительство в России)  

Windows XP (BeTwin 2000/XP), Windows 7 (BeTwin VS) , Windows 8 (BeTwin ES). 

Программа BeTwin – зарубежный аналог программы АСТЕР – дает возможность от 

2-х до 21-го пользователя совместно использовать вычислительную мощность и ресурсы 

одного компьютера [3, 4]. 

3. Программа SoftXpand Xpress (Израиль, есть представительство в России) 

Windows XP, Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7 

SoftXpand Xpress – это программа, которая позволяет нескольким пользователям (до 

8) одновременно работать за одним компьютером без каких либо функциональных 

ограничений (удаленность рабочих мест до 100м). 

Все пользователи такой системы полностью программно «изолированы» друг от 

друга, что гарантирует стабильность их работы, и могут одновременно использовать любое 

установленное на компьютере программное обеспечение и периферийные устройства, 

включая принтеры, модемы, дисковые накопители и др., а также выходить в Интернет [5]. 
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4. Программа Windows MultiPoint Server (Microsoft, США) 

Windows XP, Windows Server 2003, Windows 7, Windows 8. 

Windows MultiPoint Server 2012 (2011) – это терминальное решение на основе 

Windows (до 20-ти рабочих мест – терминалов), рекомендуемое образовательным 

учреждениям, дает им возможность предоставить каждому учащемуся индивидуальный 

доступ к ПК.  

Используется три основных способа подключения рабочих станций пользователей: 

прямое подключение (с помощью карты PCI или видеоадаптера), USB-подключение 

(дополнительное устройство доступа подключается к компьютеру через порт USB) или 

подключение по локальной сети (дополнительное устройство доступа – тонкий клиент). 

В Windows MultiPoint Server 2011 каждый учащийся имеет индивидуальную 

вычислительную среду – как при работе на собственном ПК. В то же время преподаватель 

может эффективно контролировать и направлять деятельность класса [6]. 

5. Программа VMDS (Израиль, есть представительство в России) 

Windows 7, Windows Server 2008. 

VMDS (Virtual Multi-Desktops Solution) – это программа позволяющая превратить 

один персональный компьютер в группу независимых рабочих станций. Каждая из таких 

станций работает независимо от других и обеспечивает высокие пользовательские 

характеристики и гибкость реализации.  

VMDS базируется на новых технологиях, поддерживаемых такими операционными 

системами как Windows 7 (32/64 бита) и Windows Server 2008 R2. Количество рабочих 

станций, поддерживаемых VSmartSafe, ограничивается только производительностью 

компьютера. SmartSafe очень прост в использовании и предоставляет пользователям 

поистине новые возможности.  

VMDS не требует никаких специальных аппаратных средств и работает с любым 

стандартным оборудованием [7]. 

6. WM Program (Россия) 

Windows XP. 

WM Program – это многопользовательское расширение, которое позволяет сделать из 

одного компьютера до 10-ти рабочих мест, абсолютно идентичных обычному рабочему 

месту, абсолютно идентичных обычному рабочему месту. Мониторы можно подключать 

через вторые выходы «двухголовых» видеокарт, через выходы TV-OUT, или 

дополнительные видеокарты, клавиатуры и мыши – через порты USB или COM [8]. 

7. Программа Friendly Seats (Украина) 

Windows XP, Windows Server 2003. 

Friendly Seats – это программа – мультисит (от англ. multiseat), которая позволяет 

работать до 8-ми пользователям за одним компьютером одновременно и независимо друг от 

друга [9]. 
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факультета повышения квалификации и переподготовки 

института государственной службы, к.ю.н., доцент 

 Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

Рассматривая экономику как социальный институт, мы можем констатировать тот 

факт, что она представляет собой совокупность институционализированных способов 

деятельности, образцов социальных действий, образующих различные типы экономического 

поведения, посредством которых общество адаптируется к изменениям условий своего 

существования. 

Как логично отмечает профессор Ковалев Михаил Михайлович, мы сегодня имеем 

информационную экономику, которая  постепенно трансформируется в экономику, 

основанную на знаниях, где основным продуктом экономики становится уже не сама 

информация, а знания и соответствующие навыки [1]. 

В связи с этим наиболее ценными становятся не те сотрудники,  которые  имеют  

доступ  к  информации,  а  сотрудники,  обладающие определенным набором компетенций. 

Сегодня следует иметь в виду, что экономика  знаний создает, распространяет и использует 

знания для обеспечения своего роста и конкурентоспособности. Такая экономика призвана 

обогащать все отрасли, все сектора и всех  участников экономических процессов. Нельзя не 

согласиться с выводами ученых экономического факультета БГУ о том, что это экономика, 

которая не только использует знания в разнообразной форме, но и создает их в виде 

высокотехнологичной продукции, высококвалифицированных услуг, научной продукции и 

образования.  

Исходя из достаточно древнего изречения – «Все течет, все изменяется», вполне 

логично попытаться более внимательно посмотреть на логистику нашего восприятия 

исторического времени. Время, являясь одним из витальных ресурсов человека, в 

преломлении на все человечество, с точки зрения объективности его измерения, научно 

подразделяется на биологическое и социальное. 

Если взять в качестве предмета исследования логику социального поведения человека 

на исторически длительных интервалах, то мы увидим определенную закономерность 

соотношения частот объективных процессов в биосфере и в обществе. Если частота смены 

поколений, не меняющаяся на протяжении многих тысяч лет, составляет ориентировочно 25 

лет, то время социальное с каждым годом все более ускоряется в силу освоения 

человечеством все новых знаний [2].  

Последние научные данные говорят о  том, что объем знаний в настоящее время 

удваивается за несколько лет, оказывая значительное влияние на логику социального 

поведения человека. Пребывая в современном информационно-энергетическом 

пространстве, адаптируясь к особенностям складывающейся социально-экономической 

системы, каждый из нас, на основе сформировавшихся ценностей и ценностных ориентаций, 

стоит перед выбором личного целеполагания и поведения в процессе движения к заданной 

цели. 
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Если сегодня пытаться осуществлять ситуационный анализ особенностей нашего 

«бытия», то мы увидим, что объективно каждый из нас, тем или иным образом, интегрирован 

в сетевое общество. Сегодня сетевое общество характеризуется как структура, основанная на 

сетях, управляемых информационными и коммуникационными технологиями 

микроэлектроники и цифровых компьютерных связей, которые генерируют, обрабатывают и 

распространяют информацию через узлы [3].  

Объективно, современное общество может быть определено как сетевое социальное 

образование с инфраструктурой, обеспечивающей его основной способ организации на всех 

уровнях. Осознание этого лицами, принимающими решения в системе государственного 

управления, должно предопределить корректировки управленческой парадигмы.  

На смену, отжившего свое, менеджмента объективно приходят интеллектуальные 

технологии управленческой деятельности, имеющие в основе своей, стратегическое 

управление человеческими ресурсами, где приоритетным объектом управления, не на 

словах, а на деле, является человек, соответствующий своему социальному времени. 

Таким образом, еще раз подтверждая актуальную необходимость обособления 

управленческих наук, мы приходим к  выводу, что в основе многообразия проявлений 

глобальных и локальных кризисов лежит низкий уровень компетентности лиц, 

занимающихся управленческой деятельностью. 

Управление  это, прежде всего, ситуационный анализ, заключающийся в выявлении  

объективных  возможностей и оценке субъективных особенностей в каждом конкретном 

случае, на этой основе целеполагание на ближайшую, последующую и дальнейшую 

перспективы, определение стратегических и тактических задач для достижения  избранных 

целей в реально складывающихся условиях с учетом факторов внешней и внутренней среды. 

Как аргументировано делает вывод кандидат философских наук, доцент Кульбицкая 

Лариса Евгеньевна в своей статье «Теория управления; синергетический контекст» - все 

природные и общественные  явления  имеют организационную структуру, поэтому на 

определенном этапе развития науки появляются теории объясняющие процессы природной и 

общественной действительности с точки зрения их самоорганизации и организации [4]. 

Сетевое общество, в составе которого мы объективно пребываем сегодня, по сути 

своей предопределяет актуальность  теории социальной  самоорганизации и синергетической 

концепции управления. Только создание такой теории, априори, позволит выработать и 

реализовать на практике эффективные подходы к управлению сложными социальными 

системами, в состав которых входят элементы с различным уровнем развития. 

Нам следует осознать, что сегодня цифровая экономика – это не отдельная отрасль, 

это наша реальная действительность, трансформируемая в уклад жизни современного 

поколения наших сограждан, занимающихся экономической и трудовой деятельностью. 

Технологические изменения, объективно предопределяют необходимость существенного 

корректирования всей социально-экономической системы. Для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособными в производстве товаров и услуг, а человеку на рынке труда, 

необходимо адаптироваться к складывающимся условиям через целенаправленное 

формирование ключевых компетенций у специалистов различных сфер деятельности и, 

особенно, тех, кто видит себя в роли руководителя.  

 В условиях цифровой трансформации общества социально-личностную 

компетентность руководителя следует рассматривать как формируемую на основе 

национальных обычаев и сложившихся в организации традиций систему его ценностных 

ориентаций, а также знаний, умений и управленческих навыков.  

Сегодня руководителю мало иметь только знания в той или иной сфере деятельности, 

ему необходимы специальные компетенции, умения и навыки исполнения роли лидера, 

способного вести за собой миллениалов и центениалов, а в перспективе и альфа - 

скринейджеров. 
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Интеллектуальные технологии управленческой деятельности, которые крайне 

актуальны в силу усугубляющегося социально-экономического кризиса, предопределяют 

необходимость подготовки соответствующих специалистов в сфере местного и 

государственного управления, а также антикризисного управления предприятием.  

Подготовка управленческих кадров, базирующаяся на адаптированной к современным 

условиям государственной кадровой политике, должна строиться на основе комплекса 

инновационных конвергентных образовательных технологий.  

Столкнувшись сегодня с экзистенциальной катастрофой в виде коронавирусной 

пандемии, мы «вдруг» осознали, что не в той мере ценили роль и место в обществе 

медицинского работника. Наверное, надо еще испытать какие-то потрясения, чтобы прийти к 

осознанию значимости образования в целом, а отбору и подготовке управленческих кадров, 

особенно. 

Для того, чтобы понять значимость и актуальность интегрированных  

образовательных программ, сетевых методов обучения, гибких шаблонов построения  

учебных программ, применения многообразных форм дополнительного образования и 

самообразования, а также  реструктуризации аттестационных процессов в системе высшего 

образования, необходима политическая воля высших должностных лиц. Осознание того, что 

главной стратегической задачей системы государственного управления является не 

тотальный контроль, а создание условий способствующих деловой активности и творческой 

деятельности интеллектуальной элиты общества. 
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Опираясь на мировой опыт создания благоприятных условий для развития 

предпринимательства, в рамках национальных стратегий сегодня необходимы 

инновационные подходы для обеспечения эффективности малого и среднего бизнеса. В 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года (от 02.09.2017) человеческий капитал определяется как 

наиболее важный ресурс развития и основа устойчивого сбалансированного экономического 

роста [1] и он же понимается исследователями как способность, которая в определенных 

условиях может реализовываться с той или иной степенью эффективности. 

 Независимость, безопасность и благополучие – ценности, которые провозглашаются 

из года в год в тексте Национальной платформы бизнеса Беларуси. Национальной платформа 

– это цивилизованный диалог и призыв бизнес-сообществ формировать ключевой 

нематериальный актив Беларуси – доверие, без которого богатый, многообразный 

человеческий ресурс может остаться невостребованным [2].  

https://salik.biz/articles/61656-smena-logiki-socialnogo-povedenija.html
https://salik.biz/articles/61656-smena-logiki-socialnogo-povedenija.html
https://fb.ru/article/458506/setevoe-obschestvo-osnovnyie-ponyatiya-kontseptsii-razvitie
https://fb.ru/article/458506/setevoe-obschestvo-osnovnyie-ponyatiya-kontseptsii-razvitie
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 Проблема  управления  человеческими  ресурсами  является весьма актуальной  из-за 

особой роли персонала в любой организации, стремящейся к развитию и эффективной  

деятельности  на рынке. Роль человека в современной системе радикально отличается от той, 

которую он играл в индустриальной экономике. Приходит осознание того, что главным 

ресурсом становятся творческие возможности личности, ее способности к генерированию 

нового знания и информации. При этом необходимо учитывать, что для эффективной 

реализации этого ресурса следует в значительной степени пересмотреть общие принципы 

обеспечения деловой активности, а также сам характер мотивов и стимулов. 

На смену менеджменту уже приходят интеллектуальные технологии в управлении и 

развитии человеческого капитала. В целях устойчивости и адаптивности к новым вызовам 

внешней среды в контексте социально-экономического развития Республики Беларусь и 

выработки эффективных моделей с выходом на бизнес-инициативы, необходим общий 

высокий уровень деловой культуры, деловой активности, инвестирование в человеческие 

ресурсы и поиск новых современных подходов в управлении.  

Основываясь на платформе интеллектуальных технологий в управлении системой: 

организация-сотрудники-инициативы, парадигма современных исследователей в области 

управления человеческими ресурсами и успешных представителей бизнес-сообщества 

представляется в виде формулы: «ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПРОЦЕССОВ».  

Нельзя не согласиться с выводами Ю.Л. Сивакова, что поведение каждого из нас 

определяют не нормы и правила, а условия, формируемые на основе соответствующих норм 

и правил [6]. Трудно переоценить помощь руководителя своей команде, где грамотное 

применение интеллектуальных технологий лидерства, способствует созданию условий для 

воодушевления и энтузиазма в команде, а руководитель сочетает в себе качества 

исследователя, наставника и товарища. 

При реализации интеллектуальных технологий управленческой деятельности на 

первый план выходит также социальная ответственность руководителей, которая 

заключается в его видении особенностей личности сотрудника. Задача современного 

руководителя, состоит в формировании условий, способствующих развитию этих ресурсов 

[7]. Невозможно переоценить потребность в квалифицированных управленческих кадрах, 

способных применять на практике интеллектуальные технологии лидерства в современных 

экономических условиях. Для эффективного управления должна прийти новая генерация 

молодых образованных руководителей, которые позиционируют себя в качестве 

инновационно рассуждающих специалистов. 

Применение современных интеллектуальных технологий, находит свое отражение в 

грамотном управлении, командной работе, умении распознавать успешные модели и 

генерировать идеи, что в конечном итоге приведет к эффективной реализации поставленных 

задач. Современный руководитель, в эпоху глобальных рисков, умеющий цивилизованно 

отвечать на вызовы современности, мыслящий в духе «выиграл-выиграл (win-win)», не 

противопоставляющий себя другим, а стремящийся к синергии, в силах гармонизировать 

усилия сотрудников для достижения желаемого результата.  

 Белорусская экономика нуждается в успешных бизнес-моделях и зарекомендовавших 

себя современных подходах в управлении человеческими ресурсами, через 

интеллектуальные технологии. 
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Повышение логистических компетенций – одна из первоочередных задач для 

субъектов среднего и крупного бизнеса, а также для муниципальных и государственных 

структур. Оптимизированная транспортная система позволяет снизить затраты на 

производство и реализацию продукции, увеличить эффективность работы персонала. 

В современном логистическом менеджменте разработана методологическая база, 

позволяющая снизить издержки на транспортировку грузов и пассажиров. Решения в рамках 

данных методов принимаются на основе математического моделирования.  

Основная задача, которая стоит перед менеджерами организации в данном аспекте, 

это снижение затрат на перевозки без потери их качества. Про планирование логистических 

процессов было рассказано в отдельной статье. Рассмотрим основные типы издержек, 

характерных для процесса перевозки сырья, готового товара или персонала: 

 Затраты на погрузку/разгрузку, а также доставку товара в торговую точку. 

 Расходы на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт ТС. 

 Топливные затраты. 

 Оплата труда водителей, механиков, экспедиторов. 

 Уплата налогов, пошлин, таможенных сборов. 

 Затраты на проезд по платным автодорогам. 

Оптимизация транспортной работы необходима при неконтролируемом росте 

описанных издержек. Процесс оптимизации транспортных расходов на предприятии 

начинается с анализа текущей логистической стратегии и сбора рекомендаций по ее 

коррекции. 

Анализу подвергаются такие аспекты транспортной системы предприятия: 

 способ перемещения грузов; 

 выбор типа транспортного средства и его конкретной модели; 

 подбор компании-перевозчика и прочих логистических посредников; 

 схема расположения складских терминалов компании. 

Коррекция текущей логистической стратегии позволит выработать эффективный 

методологический аппарат для оптимизации работы транспорта. Для эффективных 

изменений логистический отдел должен выработать «дорожную карту» и согласовать ее с 

руководством и финансовым подразделением. 
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Приоритетные задачи, которые должны быть решены в ходе оптимизации процессов 

транспорта: 

 развитие МТБ предприятия. Основной упор нужно делать на максимальную 

автоматизацию трудоемкой работы; 

 своевременное обновление и капитальное обслуживание парка транспортных 

средств; 

 внедрение автоматизированных логистических систем, способных предоставлять 

сводные данные обо всех перевозках за требуемый период. И также система должна 

предоставлять детализацию по каждой отдельной поездке. 

В рамках «оздоровления» логистического направления предприятия нужно 

придерживаться таких мер, которые не скажутся на безопасности груза или пассажиров, 

соблюдении времени прибытия-отбытия, увеличении времени простоя на этапе 

погрузки/разгрузки. 

Это могут быть алгоритмы для компьютерных расчетов или эвристические модели. 

Например, широко используются такие методы оптимизации транспортных 

процессов: 

«Метод северо-западного угла»: используется для решения исключительно 

транспортных задач. Транспортная таблица перебирается от самого левого столбца верхней 

строки. В таблицу вписываются максимальные значения, при которых не будут превышены 

возможности поставщика и потребности покупателя. Описываемый метод не принимает в 

расчет такой ключевой фактор, как стоимость доставки; 

«Метод Фогеля»: по этому методу для каждого столбца ТТ(транспортной таблицы) 

нужно вычислить разницу между двумя наименьшими тарифами; 

Метод минимальных затрат: логист записывает отгрузку в те ячейки, которые имеет 

наименьший тариф на перевозку. 

Данные методы реализованы в рамках CRM-системы «1С: Предприятие». Расчет 

транспортных задач можно вести в автоматическом режиме, активируя различные 

подстройки в программной оболочке. 

Также для снижения затрат можно использовать «полевые методы», такие как 

«Способ коммивояжера», состоящий в построении такого маршрута, при котором можно 

минимум 1 раз пройти по территории нужных городов, а затем вернуться в точку 

отправления. «Метод коммивояжера» позволяет моделировать маршрут так, чтобы водитель 

не делал «крюков» или без надобности не проезжал по одной локации несколько раз. 

Предприятие с развитым логистическим направлением в своей деятельности обязано 

использовать программные решения, которые помогут отслеживать информацию о 

перевозках и формировать на ее основе базы данных с возможностью выгрузки Exel или 

другие программы. 

Такое ПО должно иметь следующий функционал: 

 обработка заявок на перевозку; 

 подбор транспортного средства с учетом характеристик груза; 

 формирование ТТН, иной сопроводительной документации; 

 расчет стоимости перевозку. 

Автоматизированные системы должны состоять не только из программного 

обеспечения, но и трекеров, которые передают текущее положение автомобиля, данные о 

расходе топлива, времени в пути, соблюдении режима труда и отдыха. 

Оптимизация транспортного отдела предприятия – важнейшая задача корпоративного 

менеджмента, так как от этого направления зависит коммуникация с поставщиками, 

партнерами и конечными потребителями. Нельзя придерживаться одного аспекта 

совершенствования перевозок – нужно вводить инновации комплексно. Современное ПО 

позволяет нивелировать долю человеческого участия в моделировании перевозок, поэтому 
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менеджмент должен быть задействован в обновлении МТБ предприятия, формировании 

отчетности и разработке предложений по дальнейшему совершенствованию логистики.  
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Развитие информационных технологий способствует формированию основ 

современной цифровой экономики. Термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) впервые 

был предложен в 1995 году американским ученым профессором Массачусетского 

университета Николасом Негропонте, который в своем выступлении на одном из 

международных научных форумов предпринял попытку обосновать преимущества такого 

типа экономических отношений по сравнению с классической формой их реализации. Со 

временем, указанная выше трактовка данного явления была одобрена научным сообществом, 

а само понятие «цифровая экономика» стало широко использоваться исследователями всего 

мира. Для такой инновационной экономики характерно, в первую очередь, эффективное 

внедрение различных средств информационно-коммуникационных технологий и 

совокупности различных креативных идей во все сферы социально-экономической 

деятельности человечества.  

В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 

2017-2030 годы» сущность понятия «цифровая экономика» трактуется, как хозяйственная 

деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные, 

представленные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повышают эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. Таким образом, специфика 

современной информационной экономики – различная деятельность физических и 

юридических лиц, непосредственно связанная с развитием и внедрением цифровых 

компьютерных технологий, компонентами которой являются сервисы по предоставлению 

онлайн-услуг, весьма распространенные электронные платежи, интернет-торговля, 

краудфандинг и иные инновации [2]. 

«Цифровое государственное управление» – один из федеральных проектов, 

реализуемых в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», функционирование которого нацелено на предоставление гражданам и 

организациям возможности доступа к приоритетным государственным услугам и сервисам в 

цифровом виде, создание национальной системы управления данными, развитие 

инфраструктуры электронного правительства, внедрение сквозных платформенных решений 

в государственное управление [3]. Основными показателями, которые планируется 

достигнуть к 2024 году, являются: функционирование двадцати пяти цифровых «супер-

сервисов» по жизненным ситуациям, через которые государственные (муниципальные) 

услуги предоставляются проактивно и онлайн; электронный документооборот 
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государственных и муниципальных органов, и бюджетных учреждений будет 

автоматизирован на 90%; не менее 60% граждан будут иметь цифровое удостоверение 

личности с защищенной электронной подписью; электронный документооборот между 

органами государственной власти России и государствами Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) в общем объеме документооборота должен составлять 90 %.  

Для оценки эффективности цифровизации процессов функционирования органов 

государственного и муниципального управления целесообразно применять комплексный 

подход, учитывая, при этом, ряд объективных и субъективных критериев. На первый взгляд, 

объективным критерием является соотношение изменения результативности труда работников 

и затрат на внедрение инноваций. Но, этого недостаточно. Нужно обратить внимание еще на 

ряд факторов, а именно: степень обеспеченности населения средствами ИКТ; наличие защиты 

информации и ее надежность; время, необходимое для успешного решения проблем; уровень 

цифровой грамотности населения; готовность использования сервисов. Практический опыт 

некоторых зарубежных стран в оценке результативности использования сервисов весьма 

полезен для формирования показателей эффективности использования цифровых технологий в 

государственном управлении. Так, в Великобритании и Австралии при оценке 

результативности услуги используются такие показатели: средняя стоимость транзакции; доля 

заявителей, удовлетворенных качеством услуг; общее количество граждан, обратившихся за 

услугой; уровень цифровизации. В США для оценки результативности профессиональной 

деятельности федеральных служащих применяют программное обеспечение (USA 

Performance). 

Высшей школой урбанистики НИУ «ВШЭ» была предложена методика, при которой 

критерии оценки цифровизации разграничили на три блока: человеческий фактор (доля 

граждан в дистанционном образовании, медицинских и государственных услугах); 

экономика услуг (доля малого и среднего бизнеса, ориентированного локальный рынок в 

общей структуре экономики, доля работников, занятых в IT-сфере, граждане, использующие 

онлайн услуги регулярно); мобильность и потенциальный эффект (количество поездок с 

использованием транспортных онлайн сервисов, туристических услуг и пр.). Также 

методические разработки в этой сфере представили Институт развития информационного 

общества, Московская школа управления «Сколково», Московский институт исследований 

развивающихся рынков бизнес-школы «Сколково», АО «Национальный исследовательский 

институт технологий и связи». Недостатком существующих методик является нацеленность 

их на оценку локальных индексов цифровизации. 

Однако, при оценке эффективности цифровизации необходимо учитывать специфику 

регионов в сфере обеспечения граждан доступом до сети «Интернет», возможностью 

обучения цифровой грамотности. Как отмечают А. Елохов и Т. Александрова за рамками 

исследований остается изучение взаимодействий в модели цифровой трансформации «город-

регион-страна». По мнению авторов, в процессах цифровой трансформации России 

возникают территориальные диспропорции, неравенство в использовании цифровых 

технологий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления [4]. 

Есть смысл дополнить методику расчета индекса «Цифровая Россия» индикаторами, 

характеризующими отклонение региональных индексов от сложившегося в анализируемый 

период уровня цифровизации в стране и расчетом коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена [4]. В частности, Э. Сидоренко, И. Барциц, З. Хисамова предложили использовать 

подход для такой оценки, с использованием тех параметров, которые, принципиально, 

«не предполагают количественного измерения, не имеют единиц измерения и не охвачены 

мониторингом, но приобретают важное значение при их комплексном соотнесении с 

другими метрическими данными» [5]. По мнению авторов, такая методика оценки 

цифровизации позволит определить: технологическую реализуемость цифровых решений в 

технологическую реализуемость цифровых решений в системе цифрового правительства;  

инфраструктурную готовность к цифровизации системы государственного управления; 
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возможности использования предлагаемых методов конечными потребителями, их  

удовлетворенность качеством и  скоростью оказанных услуг; экономическую 

целесообразность внедрения цифровых сервисов в публичный сектор [5]. 

Таким образом, ныне единой методики расчета и анализа эффективности цифровизации 

государственного и муниципального управления нет. Существующие подходы к оценке не 

обеспечивают возможность оценить влияние всех факторов на функционирование сферы 

цифровых государственных услуг. 
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Kazakhstan has concentrated considerable efforts on enhancing innovation as a means of 

accelerating economic development and diversifying the economy.  Initiatives are aimed at 

improving the components of the national innovation system (NIS), in particular at creating state 

institutions to support innovation.  Attention was also directed to other aspects, such as increasing 

company productivity, regional features of the innovation system, and demand for innovation. 

 However, despite policy decisions confirmed by some policy documents, practical activities 

focused mainly on improving institutional support.  The mechanisms of the interdependence of the 

various components of NIS are still not receiving due attention.  At the beginning of 2012, a new 

Law on State Support for Industrial and Innovative Activities was adopted, which opens up new 

opportunities and reflects an increased understanding of the need to stimulate demand for 

innovations.  However, the effectiveness of government intervention often remains limited due to 

insufficient development of the market for innovative services and market infrastructure. 

There is a need for further development of a systematic approach to the development of NIS, 

aimed at strengthening the relationship of various components of the system and the inclusion in the 

NIS of not only technological, but also other types of innovations.  A developed and prosperous 

national private sector is a prerequisite for the formation of an innovative economy.  Facilitating the 
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entry of innovative entrepreneurs into the market and simplifying administrative procedures is an 

important development factor in this direction. 

 Entrepreneurs in Kazakhstan, as in many other countries, often encounter a complex system 

of laws and regulations that seriously impede their innovative activities.  In recent years, significant 

progress has been made in improving the regulatory environment for private business, which is 

confirmed by international ratings.  Particular attention of the authorities was paid to administrative 

barriers, which was developed in the creation of a monitoring system. 

Nevertheless, further easing the administrative burden and improving the business 

environment for small and medium-sized enterprises (SMEs) should contribute to the emergence of 

new enterprises and stimulate the development of xvi Overview of the innovative development of 

Kazakhstan existing.  The science and technology sector in Kazakhstan is characterized by the 

presence of research institutes, mainly inherited from the previous system and funded by the state.  

At the same time, universities as a whole have not yet become leading generators of knowledge in 

the field of innovation, as is the case in most industrialized countries.  Technoparks and business 

incubators do not always take advantage of close collaboration with universities. 

 Timely response to market requirements, competition and expanding ties with other 

participants in the innovation process would improve the effectiveness of all scientific, technical 

and academic organizations.  Targeted policy measures could serve to develop the potential of 

leading universities and create innovative hubs that would facilitate closer ties with new and 

existing enterprises, increase the opportunities for exchanging modern technologies with companies 

based abroad, and strengthen their international position. 

Various institutions have been created in Kazakhstan and a significant number of programs 

have been developed to support innovation and economic modernization.  However, to achieve 

these goals, coordination of political measures and the efforts of various institutions is necessary.  

The complexity of the innovation process also requires the participation and effective interaction of 

all its participants, including the private sector. 

 Only by combined efforts can we develop a strategy for future development.  Kazakhstan is 

organized vertically (state-owned enterprises are accountable to ministries that also fund R&D, 

design bureaus and intermediaries), horizontally (organizations such as the National Innovation 

Fund and DAMU support enterprises of all sectors), as well as by region. 

 A systematic vision of innovative development, which takes into account the interaction 

between the various components of the NIS, should lead to the strengthening of horizontal 

coordination mechanisms, which remain relatively weak.  The Law ―On State Support for Industrial 

and Innovative Activities‖ provides for new coordination mechanisms that should be fully utilized. 
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Процесс развития персонала с целью повышения эффективности 

предпринимательской деятельности многогранен, на него оказывают воздействие факторы 

внутренней и внешней предпринимательской среды и совокупность социальных, 

психологических и культурных особенностей коллектива и работника в отдельности. С 

точки зрения формирования инструмента развития предпринимательской деятельности 

необходимо поэтапный  выбор наиболее действенных управленческих решений. 

Развитие предпринимательской деятельности во многом основывается на активизации 

использования такого ресурса, как высококвалифицированные кадры. Формальные признаки 

уровня квалификации и опыта работы человека не всегда свидетельствуют о его 

соответствии выполняемой им работе по показателям ее сложности и заданным 

качественным характеристикам результатов труда. Поэтому необходимо дополнительное 

изучение такой качественной характеристики персонала, как человеческий потенциал 

работника, а также механизмов управления и развития данного потенциала. 

Человеческий потенциал представляет собой набор свойств и характеристик 

работника, требуемых для выполнения производственного процесса. Выражение своего 

потенциала работником означает его возможность участия в экономической, 

производственной и предпринимательской деятельности.  

Профессионализм работника, уровень его образования, применимость его 

квалификационных характеристик к специфике выполняемого им производственного 

процесса и необходимым качественным характеристикам результатов труда, а также 

творческий потенциал, являются основными компонентами, предопределяющими характер 

реализации человеческого потенциала.  

Важнейшим фактором человеческого капитала выступает его качество, при этом 

элементы качества в данном случае необходимо рассматривать уже не просто как 

потенциальные способности работника, но как практически применимые функции его 

производственно-экономической деятельности по рациональному использованию ресурсов и 

производству продукции заданного количества и качества. Именно данные практические 

функции человеческого капитала, выражающие потенциал работника, являются 

приоритетными объектами управления в политике менеджмента качества 

предпринимательской структуры. 

Главными принципами управления человеческим капиталом являются: развитие 

интеллектуального потенциала работников, повышение их мотивации к росту качественных 

характеристик своего труда, формирование сплоченного коллектива, нацеленного на 

обеспечение устойчивого качества производственно-экономических процессов, построение и 

развитие корпоративной культуры и ее понимание среди всех сотрудников 

предпринимательской структуры, а также участие работников в управлении предприятием. 
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Основной задачей обеспечения качества управления и мотивации персонала в 

предпринимательстве является непосредственное участие работников в обеспечении общего 

уровня качества предпринимательской деятельности и ее результатов.  

Формирование высокомобильного персонала, ориентированного на непрерывное 

инновационное саморазвитие, возможно только путем формирования на предприятии 

эффективной системы управления и мотивации персонала, а также путем построения 

эффективного организационно-экономического механизма предпринимательской 

деятельности на основе управления качеством персонала. 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 
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Волкова Е.Н., старший преподаватель 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск, Россия 

 

 

Современное развитие Российской Федерации немыслимо без инновационной 

составляющей. Обеспечение опережающих темпов развития в длительной перспективе 

возможно исключительно на основе инноваций. Именно поэтому в тех или иных 

стратегических или программных документах как страны, так и на региональном уровне 

затрагивается инновационное развитие. Вместе с тем, мировой опыт показывает, в системе 

факторов эффективного экономического роста особое место отводится деятельности малых 

инновационных предприятий. 

Как правило, результаты инновационного развития оценивают по ряду показателей, 

где одним из основных является доля инновационных товаров, работ, услуг в общем 

отгруженном и выполненном объеме. По России данный показатель в 2018 году составил 6,5 

%, а для Новосибирской области, к сожалению, с 2010 года он имеет тенденцию к снижению 

и составляет 6,1% [1]. Это свидетельствует о необходимости принятия срочных мер в целях 

исправления ситуации, тем более учитывая имеющийся инновационный потенциал области. 

Новосибирская область имеет хороший задел для интенсификации инновационного 

развития. Это связано с наличием развитого сектора научных исследований, промышленного 

комплекса, системы образовательных организаций. 

Новосибирский Академгородок является крупнейшим источником инноваций. Кроме 

того, развивается инфраструктура для коммерциализации разработок: Академпарк, 

Биотехнопарк, Медицинский технопарк, Медицинский промышленный парк, бизнес-

инкубаторы, инжиниринговые центры, центры коллективного пользования. 

В Академпарке размещается около 300 компаний-резидентов, большинство из 

которых малые фирмы. Ежегодно Академпарком при финансовой поддержке городского 

бюджета реализуется программа «Бизнес-ускоритель А:СТАРТ», победители проекта 

становятся новыми резидентами бизнес-инкубатора Академпарка.  

В целях поддержки и стимулирования развития малых инновационных предприятий в 

области действует ряд региональных учреждений, в частности, НО «Фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 

Новосибирской области», «Фонд развития малого и среднего предпринимательства 

Новосибирской области», «Фонд поддержки молодежных инициатив Новосибирской 

области». Кроме того, в целях повышения инновационной активности проводятся 

выставочные и ярмарочные мероприятия. Например, ежегодная Сибирская венчурная 

ярмарка является итоговым мероприятием для демонстрации проектов, готовых к 

венчурному инвестированию. 
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Также на территории Новосибирской области для инновационных предприятий 

предусмотрены налоговые и неналоговые льготы. Правительством Новосибирской области, в 

том числе совместно с РФФИ, проводятся конкурсы с целью оказания грантовой поддержки 

научных исследований, предоставляются субсидии на подготовку, осуществление 

трансферта и коммерциализацию технологий. 

Правительством Новосибирской области ведется планомерная работа в целях 

реализации именно инновационной составляющей развития области. В качестве основных 

документов, предопределяющих реализацию инновационной стратегии развития области, 

можно назвать следующие: 

 постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п 

«Об утверждении инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года», одним 

из принципов реализации которой является использование конкурентных преимуществ 

области как научно-образовательного и промышленного центра Сибири; 

 постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п 

«Об утверждении программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 

2025 года». Реиндустриализация – это новая политика, которая предполагает модернизацию 

и инновационное развитие. Цель программы – ускорение развития НСО путем модернизации 

имеющихся производств на базе новых технологий и создание новых высокотехнологичных 

производств; 

 постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п 

«О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 

2030 года», где одной из ключевых доминант развития Новосибирской области названо 

ускоренное инновационное и технологическое развитие; 

 постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 528-п 

«Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области», 

основной программный документ, определяющий меры улучшения условий для научной и 

инновационной деятельности, а также повышения востребованности научного потенциала и 

технологического предпринимательства в развитии Новосибирской области. 

И тем не менее, несмотря на создаваемые условия в настоящее время остается еще 

достаточно большое число нерешенных проблем, препятствующих активному развитию 

малых инновационных предприятий, что сказывается и на показателях развития области. В 

частности, можно выделить: 

 нехватку кадров высокой квалификации, которые могут разбираться в научных 

разработках и обеспечивать их продвижение; 

 отсутствие готовности принять нововведения, по ряду причин: сомнения 

потенциальных инвесторов, отсутствие необходимых мощностей и оборудования, 

недостаток средств для их реализации у предприятий; 

 трудности в выстраивании конструктивного взаимодействия между наукой и 

производством; 

 высокая стоимость заемных ресурсов и сложность получения финансовой 

поддержки; 

 проблема инновационной культуры общества. 

В целях решения существующих проблем, а также интенсификации инновационного 

развития Новосибирской области в настоящее время начата реализация ряда значимых 

проектов не только местного, но федерального уровня. 

Так активно ведется работа по разработке и реализации проекта «Академгородок 2.0», 

который должен будет не только объединить научные и производственные мощности 

Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и Бердска, но и реализовать план 
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гармоничного развития территории, в том числе транспортной и логистической 

инфраструктуры, социальной сферы. 

Также в 2019 году начато исполнение «Плана комплексного развития Сибирского 

отделения Российской академии наук», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 2659-р. Одной из задач которого является 

кооперация науки, бизнеса и органов власти в целях стратегического развития Сибирского 

федерального округа и прилегающих регионов, что естественно будет способствовать 

интенсификации инновационного развития Новосибирской области. 

Учитывая активную деятельность власти в отношении создания благоприятных 

условий для развития инновационной инфраструктуры, а также стимулирование 

инновационной деятельности, в том числе уделяя особое внимание малым инновационным 

предприятиям, несомненно позволит добиться ускорения темпов развития области и создать 

территорию привлекательную для жизни и ведения бизнеса. 
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АБ’ЕКТЫ МІНУЛАГА ЯК РЫНКАВЫЯ ДАБРОТЫ: КАММАДЫФІКАЦЫЯ 

РЭСУРСАЎ СПАДЧЫНЫ З ПУНКТУ ГЛЕДЖАННЯ ЭКАНАМІЧНАЙ ТЭОРЫІ 

 

Ганскі У.А., к.э.н., дацэнт 

Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці, г. Мінск 

 

Даброты спадчыны ўяўляюць сабой гісторыка-культурныя каштоўнасці, якія з‘яўляюцца 

часткай культурнага капіталу асобнай грамады або ўсяго грамадства. Аналагічна фізічнаму 

вытворчаму капіталу спадчына ўяўляе сабой фондавую зменную, вартасць якой будзе 

павялічвацца за кошт інвестыцый і змяншацца за кошт амартызацыі. Гэта рэсурс, які, у 

спалучэнні з іншымі, спрыяе вытворчасці іншых тавараў і паслуг, таму камерцыялізацыю 

гісторыка-культурнай спадчыны ў прадпрымальніцтве забяспечваюць нематэрыяльныя паслугі, 

якія павышаюць яе спажывецкую карыснасць. Развіццѐ паняцця ―культурны капітал‖ адпавядае 

другім пашыраным паняццях ―капіталу‖, уключаючы чалавечы, прыродны або сацыяльны 

капітал. У той час як чалавечы капітал лічыцца асабістым актывам (у асноўным за кошт 

індывідуальных інвестыцый у адукацыю), прыродны, сацыяльны і культурны капітал носіць 

грамадскі характар. Пры разглядзе адносін індывіда з канкрэтнымі элементамі гэтага 

культурнага капіталу (г.зн. з дабротамі спадчыны) варта прызнаць, што індывіду не падабаецца 

гэта даброта сама па сабе; індывіды не выкарыстоўваюць культурны капітал шляхам яго прамога 

спажывання для атрымання карыснасці. Замест гэтага спажыванне культурнага капіталу 

ажыццяўляецца праз комплекс паслуг, даброты матэрыяльнай спадчыны (напрыклад, карціны, 

скульптуры і археалагічныя аб‘екты, схільныя да прыватнай уласнасці і публічнага паказу), 

культурнай або прыроднай спадчыны (якія выкарыстоўваюцца для стварэння прыемнага 

вопыту) або традыцыі, якія класіфікуюцца як нематэрыяльная культурная спадчына (напрыклад, 

традыцыя, якая выступае асновай для нейкай імпрэзы) [1, c. 21-24]. 

https://status-media.com/sobytiya/novosti/
http://docs.cntd.ru/document/465734596
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Сярод вялікай разнастайнасці катэгорый, якія лічацца часткай культурнай спадчыны, як 

гэта вызначана ў структуры статыстыкі ЮНЕСКА ў 2009 г., агульная рыса заключаецца ў тым, 

што ўсе тавары, якія можна класіфікаваць як актывы спадчыны, маюць каштоўнасць для 

культуры і цывілізацыі. ЮНЕСКА прызнае сімвалічныя, гістарычныя, мастацкія, эстэтычныя, 

этналагічныя або антрапалагічныя, навуковыя і сацыяльныя значэнні як некаторыя з 

каштоўнасцяў, уласцівых для культурнай спадчыны. З‘яўляюцца яны матэрыяльнымі актывамі 

(напрыклад, будынкі, месцы, аб‘екты, творы мастацтва і артэфакты) ці нематэрыяльнымі 

(практыка, уяўленні, веды і навыкі, якія прызнаныя часткай спадчыны грамадствам, яго групамі 

ці асобнымі індывідамі) – усе гэтыя катэгорыі маюць культурныя каштоўнасці ў дадатак да 

магчымай эканамічнай каштоўнасці [4, c. 61-63]. 

У дадатак да прамых карыстальнікаў (уладальнікаў або наведвальнікаў), якія 

атрымліваюць карыснасць і задавальненне ад культурных дабротаў, не-карыстальнікі таксама 

вызначаюць каштоўнасць гэтых дабротаў. Апошнія лічаць гэта каштоўным з-за самога факта яго 

існавання, з-за патэнцыйнай магчымасці выкарыстоўваць яго і з-за каштоўнасці, звязанай з 

магчымасцю перадачы будучым пакаленням. Таму, акрамя некаторых артэфактаў (напрыклад, 

карцін, скульптур, археалагічных аб‘ектаў і будынкаў), у большасці выпадкаў не існуе рынку як 

метаду вымярэння каштоўнасці гісторыка-культурных дабротаў. У гэтым выпадку варта 

ўжываць метады ацэнкі, заснаваныя на назіранні або заявах аб перавагах. 

Каб вызначыць, якім чынам людзі здабываюць неабходны і значны вопыт з тавараў 

спадчыны, неабходна разгледзець мадэль індывідуальнага попыту на гэтыя тавары. Эканамічныя 

мадэлі ўяўляюць сабой спрашчэнні рэальнасці, якія выкарыстоўваюць дапушчэнні для 

ўстанаўлення ўплыву пучка экзагенных зменных пры вызначэнні некаторай зменнай цікавасці. 

Напрыклад, як цана і даход вызначаюць колькасць культурных каштоўнасцяў, якія патрабуюцца 

чалавеку. Даследчыкі эканомікі культуры прапанавалі мадэлі, якія тлумачаць працэс прыняцця 

рашэнняў індывідамі, якія ўлічваюць, сярод іншага, адпаведныя рысы характару, перавагі, 

абмежаванасць рэсурсаў фізічных асобаў (час і грошы абмяжоўваюць іх здольнасць спажываць) 

і сацыяльным аспектах культурных каштоўнасцяў [5, c. 6-9]. 

Эканамічныя мадэлі паводзін спажыўцоў заснаваныя на дапушчэнні аб тым, што 

рацыянальныя агенты максімізуюць сваю карыснасць або задавальняюць свае патрэбы якім-

небудзь аптымальным чынам з улікам шэрагу абмежаванняў, якія вызначаюць тое, што яны 

могуць сабе дазволіць. Абмежаванні ўяўляюць сабой мяжу наяўных у чалавека рэсурсаў, 

галоўным чынам наяўнасць часу і даходаў, таму ѐн павінен аптымальна размяркоўваць бюджэт 

часу і грошай у адпаведнасці з яго перавагамі. У гэтым кантэксце ацэнка спадчыны значна 

складаней, чым ацэнка любога звычайнага спажывання, паколькі некаторыя спажывецкія тавары 

непасрэдна задавальняюць пэўную патрэбнасць, у той час як тавары спадчыны патрабуюць 

спецыяльнай трансфармацыі. 

Даброты спадчыны з‘яўляюцца капітальнымі дабротамі, паколькі яны служаць 

прадуктыўным укладам у стварэнне вопыту, разам з асабістым часам і індывідуальнымі 

пазнавальнымі рэсурсамі. Любы элемент спадчыны з‘яўляецца вельмі сімвалічным, таму 

чалавек павінен набыць навыкі да таго, як ѐн зможа інтэрпрэтаваць і карыстацца тым ці іншым 

яго элементам. Двума асноўнымі спосабамі, з дапамогай якіх чалавек можа набыць гэтыя 

навыкі, з‘яўляюцца адукацыя і папярэдні кантакт са спадчынай і культурнымі дабротамі, адсюль 

іх каштоўнасці могуць быць ацэнены. Таму як мінулы вопыт, так і фармальная адукацыя, якія 

таксама з‘яўляюцца зменнымі, якія вызначаюць узровень чалавечага капіталу асобы, 

падвышаюць здольнасць чалавека карыстацца спадчынай.  

Традыцыйныя мадэлі лічаць, што індывідуальны попыт на канкрэтныя культурныя 

даброты (тавары) будзе залежыць ад цаны гэтага тавару, наяўнасці заменнікаў або дапаўненняў, 

а таксама даходаў фізічнай асобы або хатняй гаспадаркі. Пры тэставанні вынікаў гэтых мадэляў 

на аснове рэальных дадзеных эмпірычныя мадэлі таксама ўключаюць дэмаграфічныя зменныя, 

якія аказваюць уплыў на попыт на гісторыка-культурныя каштоўнасці, такія як ўзрост і пол. Пры 

аказанні паслуг, звязаных са спадчынай, якія з‘яўляюцца часткай вопыту ў галіне спадчыны, 
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людзі, як правіла, павінны ўлічваць не толькі цану канкрэтнага аб‘екта спадчыны (г.зн. кошт 

атрымання права доступу да аб‘екта), але і іншыя выдаткі, такія, як транспарт і выдаткі часу, якія 

яны вылучаюць на гэты вопыт.  

Спажывецкая тэорыя вызначае, што для нармальных дабротаў попыт адмоўна звязаны з 

коштам. Аднак пры разглядзе цаны доступу да паслуг, якія звязаныя з дабротамі спадчыны, 

можна таксама ўлічваць наступныя фактары. Па-першае, часта цана доступу роўная нулю (як у 

выпадку вольнага ўваходу ў музеі або наведвання гістарычнага горада) і ўяўляе сабой невялікую 

частку ад агульнай цаны. Па-другое, пры наяўнасці інфармацыйнай асіметрыі аб якасці тавару, 

цана разглядаецца як інфарматыўны сігнал аб праўдзівай яго якасці. Гэта тычыцца і дабротаў 

вопыту, якасць якіх можа быць ацэнена чалавекам толькі пасля таго, як культурны вопыт быў 

атрыманы. Нарэшце, можа ўзнікнуць розніца ў рэакцыі асобных індывідаў на цэны для 

некаторых сегментаў попыту, нават для попыту на дапаможныя паслугі (дапаўняючыя тавары) 

па-за сферай доступу да саміх гісторыка-культурных дабротаў.  

Для музеяў падчас вымярэння адчувальнасць попыту наведвальнікаў на цэны ўваходных 

квіткоў, устаноўлена, што, як правіла, эластычнасць коштаў адмоўная, і яе абсалютны кошт 

меншы за 1. Гэта сведчыць аб тым, што павелічэнне на 1% кошту прыѐму звязана са 

скарачэннем колькасці наведванняў менш чым на 1% [3, c. 96-98]. 

Адносна наяўнасці і цаны на дадатковыя і замяняючыя тавары для доступу да элемента 

спадчыны можна чакаць, што чым вышэй кошт дадатковага тавару, тым ніжэй попыт на тавар 

спадчыны і чым вышэй кошт замены, тым вышэй попыт на тавар спадчыны. Дадаткам да 

доступу да спадчыны можа быць праезд і пражыванне. Заменнікамі фізічнага доступу могуць 

быць альтэрнатыўныя спосабы камунікацыі (напрыклад, доступ да калекцый музея праз 

Інтэрнэт). 

Даходы і наяўнасць вольнага часу вызначаюць выбар канкрэтнага чалавека. Попыт 

станоўча звязаны з даходамі, а эластычнасць даходаў большая за 1. Калі чалавек удзельнічае ў 

культурным вопыце, ѐн павінен правесці некаторы час у гэтай дзейнасці. Некаторыя віды 

доступу да спадчыны могуць займаць больш часу, чым іншыя. Напрыклад, наведванне музея 

спалучана з транспартнымі выдаткамі, тады як з дому можна атрымаць доступ да калекцый 

віртуальнага музея. Прафесійныя абавязацельствы і абавязкі хатніх гаспадарак абумоўліваюць 

колькасць часу, якое індывід можа вылучыць для вольнага часу. Людзі з больш высокім 

прыбыткам і з меншай колькасцю вольнага часу будуць мець больш высокі кошт часу. 

Ва ўмовах імклівых сацыяльных і тэхналагічных змяненняў карыснасць, якая вынікае з 

захавання мінулага (у асноўным звязаная з нявыкарыстанымі каштоўнасцямі), можа быць 

станоўча звязана з узростам. Узрост і стаўленне да мінулага ў сукупнасці фармуюць культурныя 

перавагі, верагодна, грунтуючыся на эмацыйнай рэакцыі. 

Элементы спадчыны ў той ці іншай ступені праяўляюць дзве характарыстыкі грамадскіх 

дабротаў: яны не з‘яўляюцца выключнымі (амаль немагчыма прадухіліць, каб хто-небудзь 

карыстаўся імі пасля іх апублікавання), і існуе неканкурэнтнасць ў іх спажыванні (прыватнае 

карыстанне індывідам не перашкаджае іншым карыстацца імі). У многіх выпадках абедзве гэтыя 

характарыстыкі не прысутнічаюць у чыстым выглядзе. Існуюць сітуацыі, калі выключэнне не 

з‘яўляецца тэхнічна магчымым або пажаданым, у той час як у некаторых выпадках выключэнне 

можа быць створана шляхам прадастаўлення доступу толькі асобам, якія жадаюць ўнесці свой 

уклад. 

Культурная спадчына – гэта здабытак, успадкаваны ад мінулага і перадаваемы 

наступным пакаленням. Так як перавагі будучых пакаленняў не адлюстроўваецца ў рынкавых 

цэнах, каштоўнасць гісторыка-культурнага актыву для будучых пакаленняў (міжчасавы знешні 

эфект) не будзе ўлічвацца на рынку – рашэнні прымаюцца на аснове прапановы, што прыводзіць 

да яе недахопу. Канцэпцыя справядлівасці паміж рознымі пакаленнямі адлюстроўваецца ў 

асаблівасцях глабальных грамадскіх дабротаў, звязаных з некаторымі элементамі спадчыны. 

Гэтая катэгорыя эканамічных дабротаў з‘яўляецца даволі універсальнай з пункту гледжання 

краін або іх аб‘яднанняў, людзей і пакаленняў (якія ахопліваюць як цяперашнія, так і будучыя 



 

135 
 

пакаленні, ці па меншай меры задавальняюць патрэбы цяперашніх пакаленняў без прадбачання 

варыянтаў развіцця для будучых пакаленняў). Спіс Сусветнай спадчыны ў гэтым выпадку 

з‘яўляецца адным з найважнейшых інстытуцыйных механізмаў, якія забяспечваюць захаванне 

некаторых з найбольш выбітных сусветных грамадскіх дабротаў [2, c. 89-90]. 

Большасць даследаванняў, у якіх разглядаўся попыт на спадчыну, засяроджана на попыце 

на наведванне матэрыяльнай спадчыны ў форме будынкаў ці збудаванняў. Тым не менш, 

неабходна ўлічваць і іншыя віды попыту: патэнцыйны попыт, попыт на ахову і кансервацыю, а 

таксама пазакультурны попыт. 

Актывы культурнай спадчыны прадастаўляюць шырокі спектр паслуг, і таму, 

з‘яўляючыся шматмерным канцэптам, індывідуальная карыснасць розных камбінацый 

атрыбутаў і характарыстык, будзе адрознівацца. Пры разглядзе індывідуальнага попыту 

неабходна вывучыць тып каштоўнасці, якую асобныя індывіды надаюць пэўнаму актыву 

спадчыны, паколькі ўлік такой ацэнкі будзе звязаны з попытам. Ёсць розныя індывідуальныя 

матывы попыту на гісторыка-культурную спадчыну. Існуе рэкрэацыйная матывацыя, дзе доступ 

да спадчыны з‘яўляецца часткай вольнага часу (напрыклад, для культурнага турызму). Існуюць 

таксама і элементы адукацыйнай матывацыі, як фармальнай, так і нефармальнай, напрыклад, як 

у выпадку з раннім музейным вопытам дзяцей. Некаторыя катэгорыі спадчыны, такія, як архівы, 

навуковыя цэнтры, планетарыі і прыродныя калекцыі, маюць больш прыкметную навуковую 

каштоўнасць, таму матывацыя індывідуальнага попыту звязана з даследаваннямі і ведамі. Часам 

сімвалічныя аспекты спадчыны азначаюць, што індывідуальная ацэнка і попыт залежаць ад 

прывабнасці або прэстыжу гісторыка-культурных каштоўнасцяў, напрыклад, у выпадку калі 

гістарычны будынак выбіраецца ў якасці штаб-кватэры кампаніі, гэта падкрэслівае яе статус. 

Традыцыйная ж матывацыя мяркуе, што людзі імкнуцца такім чынам да прызнання часткі сваѐй 

ідэнтычнасці [6, c. 24-28]. 

Такім чынам, у сучаснай эканамічнай сістэме адбываецца трансфармацыя функцый 

аб‘ектаў спадчыны, з неліквіднага эканамічнага баласта яна трансфармуецца ў спецыфічныя 

эканамічныя рэсурсы, гаспадарчае засваенне якога прадукуе мультыплікатыўныя эфекты на 

многія сферы эканомікі і фармуе новыя рынкі. Асноўным механізмам іх камерцыялізацыі 

становіцца турызм, які выкарыстоўвае спадчына ў якасці рэсурснай базы для фарміравання 

разнастайных тэматычных маршрутаў і мерапрыемстваў. Аднак гэтыя працэсы маюць 

супярэчлівымі наступствамі, як для самой спадчыны, так і для мясцовага насельніцтва. Таму 

асабліва ў XXI ст. актуалізуюцца пытанні вызначэння гранічна дапушчальных лімітаў 

выкарыстання спадчыны ў эканамічнай дзейнасці і гарманічнага развіцця рынку з улікам 

інтарэсаў як самой спадчыны, так і грамадскасці і будучых пакаленняў як спадчыннікаў і 

раўнапраўных уладальнікаў спадчыны. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Дашкевич Е.Е., преподаватель, магистр управления 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

На уровне государства осознаѐтся важность государственно-частного партнѐрства 

(далее – ГЧП), как с точки зрения решения социально-экономических задач, так и в 

отношении стимулирования предпринимательской и деловой активности. В этом контексте 

создание и развитие различных механизмов ГЧП, представляющего собой модель 

взаимовыгодного взаимодействия государственных структур и бизнеса с целью реализации 

общественно значимых проектов и программ, является одной из актуальных задач. 

Определение приоритетов в этой области должно исходить из реальной оценки потенциала 

партнѐров, их заинтересованности, с учѐтом необходимости активизации инвестиций в 

инфраструктуру.  

В международной практике проекты ГЧП наиболее широко реализуются в таких 

областях экономики и социальной сферы как транспорт и транспортная инфраструктура, 

электро и теплоэнергетика, телекоммуникация, строительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, финансовая и страховая деятельность, инновационная деятельность, 

здравоохранение, спорт, образование, культура. При этом, можно согласится с мнением о 

том, что существует корреляция между уровнем социально-экономического развития страны 

и приоритетными отраслями для применения в них проектов ГЧП. Если для США, 

Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии характерно доминирование 

проектов ГЧП в социальной сфере (здравоохранение, образование), то для стран с 

переходной экономикой и развивающихся стран – это в первую очередь транспортная 

инфраструктура. В странах с рыночной экономикой, высоким уровнем производительности 

труда и потреблением ВВП на душу населения, а также социальной защиты, где велика 

продолжительность жизни и наблюдается высокое качество медицинского обслуживания и 

образования проекты ГЧП используются чаще в области здравоохранения и образования [1].  

Предпосылками использования ГЧП является наличие следующих условий: проект не 

может быть реализован силами и ресурсами государственного сектора; существует интерес 

частного сектора к проекту; не существует каких-либо законодательных и иных ограничений 

на привлечение частного сектора к работам по проекту; государственная поддержка 

общественно значимого проекта, осуществляемого частным сектором, позволит закончить 

его быстрее; общество поддерживает идею привлечения исполнителя из частного сектора; в 

проекте существуют возможности для инноваций; имеется история позитивного, уже 

приводившего к удовлетворительным результатам взаимодействия секторов в рамках ГЧП; 

оплата получателей общественного блага, полученного в результате реализации проекта, 

может покрыть издержки проекта; конечный результат проекта можно оценить и измерить; 

существует возможность выбора партнера для реализации проекта на основе конкурентного 

механизма; частный партер может увеличить качество, снизить издержки или сократить срок 
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осуществления проекта относительно варианта выполнения работ государственным 

сектором [2]. 

Важнейшим фактором успешного развития государственно-частного партнѐрства 

является правильность выбора механизма, который обеспечивает, с одной стороны, 

экономию бюджетных средств, а с другой стороны, расширяет круг возможностей власти по 

предоставлению разнообразных услуг населению, например, более современных услуг в 

медицине и образовании. При этом выбор конкретной формы ГЧП зависит от ряда факторов, 

среди которых выделяют: структура собственности в рамках проекта; распределение рисков 

при создании объектов и их эксплуатации; особенности конкурсных процедур; формы 

обеспечения и размер финансовой поддержки со стороны государственного сектора [3, с. 33].  

При реализации проектов ГЧП используются разнообразные механизмы 

сотрудничества государственных структур и бизнеса. Они дифференцируются в зависимости 

от объема передаваемых частному партнеру правомочий собственности, инвестиционных 

обязательств сторон, принципов разделения рисков между партнерами, ответственности за 

проведение различных видов работ. Наиболее распространены следующие механизмы 

партнерств, приведѐнные ниже [4]:  

ВОТ (Build, Operate, Transfer - строительство - эксплуатация/ управление - передача). 

Этот механизм используется главным образом в концессиях. Инфраструктурный объект 

создается за счет концессионера, который после завершения строительства получает право 

эксплуатации сооруженного объекта в течение срока, достаточного для окупаемости 

вложенных средств. По его истечении объект передается государству. Концессионер 

получает правомочие использования, но не владения объектом, собственником которого 

является государство. 

BOOT (Build, Own, Operate, Transfer - строительство - владение - 

эксплуатация/управление - передача). В этом случае частный партнер получает правомочие 

не только пользования, но и владения объектом в течение срока действия соглашения, после 

чего он передается публичной власти. 

ВТО (Build, Transfer, Operate - строительство - передача - эксплуатация/управление). 

Этот механизм предполагает передачу объекта государству сразу по завершении 

строительства. Затем он поступает в пользование частного партнера, но без перехода к нему 

права владения. 

BOO (Build, Own, Operate - строительство - владение - эксплуатация/управление). В 

этом случае созданный объект по истечении срока действия соглашения не передается 

публичной власти, а остается в распоряжении инвестора. 

ВОМТ (Build, Operate, Maintain, Transfer - строительство - эксплуатация/управление - 

обслуживание - передача). Здесь акцент делается на ответственности частного партнера за 

содержание и текущий ремонт сооруженных им инфраструктурных объектов. 

DBOOT (Design, Build, Own, Operate, Transfer - проектирование - строительство - 

владение - эксплуатация/управление - передача). Особенность соглашений этого типа 

состоит в ответственности частного партнера не только за строительство инфраструктурного 

объекта, но и за его проектирование. В случае соглашений типа DBFO (Design, Build, 

Finance, Operate - проектирование - строительство - финансирование - 

эксплуатация/управление) специально устанавливается его ответственность за 

финансирование строительства инфраструктурных объектов. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственно – частном 

партнѐрстве» (далее – закон) [5], проекты ГЧП реализуются в отношении объектов 

инженерной, производственной, социальной, транспортной и иной инфраструктуры в 

различных сферах (здравоохранение, социальное обслуживание и др.) на основании 

заключенного в определѐнном порядке соглашения.  

Развитию механизма реализации ГЧП способствует создание и функционирование 

Центра ГЧП, Межведомственного инфраструктурного координационного совета [6]. Данный 
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совет является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для 

координации вопросов долгосрочного развития инфраструктурных объектов, в том числе на 

принципах государственно-частного партнерства (см. таблицу).  

 

Таблица. Оценка потребности в инвестициях по основным направлениям 

инфраструктуры на средне - и долгосрочную перспективы (млн. долл. США) [7] 

Направления 

инфраструктуры 

до 2020 года 2021-2030 годы 

 

Всего, 18060,3 44458,3 

Социальная 2870,3 6885,2 

Транспортная 5600,0 17441,0 

Энергетическая 1757,9 2609,2 

ЖКХ 7832,1 17522,9 

Вместе с тем, отметим, что для реализации потенциала ГЧП, применительно к 

соответствующим сферам, требуется дальнейшее совершенствование механизмов ГЧП, 

включая создание благоприятных условий для участия в данных проектах субъектов малого 

и среднего предпринимательства.  
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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г. Минск 

 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности женщин является 

одной из важнейших функций государственного регулирования экономики. Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства  «Беларусь – страна успешного 

предпринимательства» на период до 2030 года представляет собой документ, определяющий 

основные задачи и принципы совершенствования государственного регулирования и 

поддержки развития малого и  среднего предпринимательства [1]. Реализация стратегии 

http://www.g-k-h.ru/directory/articles/736066/
http://pppbelarus.by/nip/
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неразрывно связана с ростом экономической эффективности профессиональной и 

предпринимательской деятельности женщин, составляющих 55,2% в списочной численности 

организаций. [2, с.80]. Анализ распределения занятого населения по статусу занятости на 

основной работе показывает рост числа женщин, работающих не по найму с 2,3% до 2,8% за 

период 2016-2018 г.г. и увеличение их доли среди лиц, работающих не по найму с 

привлечением наемных работников с 0,4% до 0,6%  [2, с.76]. Анализ распределения 

численности женщин, работающих в организациях, по видам экономической деятельности 

показывает наметившуюся тенденцию уменьшения их численности в отраслях 

промышленности, строительства и увеличения в таких отраслях, как оптовая и розничная 

торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, общественное 

питание, в сфере услуг по временному проживанию и питанию, в финансовой и страховой 

деятельности, в сфере оказания бытовых услуг населению, в сфере образования, 

здравоохранения и социальных услуг. 

Такая же тенденция отмечается и в отраслевой структуре предпринимательской 

деятельности женщин, где они сосредоточены, как правило, в сферах предоставления услуг 

по общественному питанию, бытовому обслуживанию, дошкольного и внешкольного 

образования, здравоохранения, розничной торговли. Предпринимательская деятельность 

женщин осуществляется чаще в форме индивидуальной предпринимательской деятельности, 

создания микро-организаций, малого и среднего бизнеса. Для предпринимательства 

характерно также незначительное представительство женщин в крупных негосударственных 

коммерческих организациях в качестве соучредителей или управляющих.  

К основным проблемам, связанным с созданием и ведением предпринимательской 

деятельности женщин относятся: 1) нехватка собственных средств для открытия бизнеса; 2) 

отсутствие опыта руководящей работы, связанное с представлением женщин в основном 

среди специалистов, а не среди руководителей организаций; 3) отсутствие организационного 

опыта, практических навыков и специальной подготовки по ведению  бизнеса, составлению 

бизнес-плана, технико-экономического обоснования инвестиционных проектов; 4) высокая 

занятость  женщин в домашнем и личном подсобном хозяйстве; 5) необходимость 

совмещения материнства, семейных обязанностей с профессиональной и 

предпринимательской деятельностью. 

Вместе с тем высокий уровень образованности женщин, преобладание их среди 

специалистов является высоким потенциалом  для развития предпринимательской 

инициативы женщин и оказания им материальной и нематериальной поддержки со стороны 

государства.  

Одной из форм государственной поддержки предпринимательской деятельности 

женщин является обучение безработных новым профессиям, пользующимся спросом в 

обществе и позволяющим открыть собственное дело. Обучение проводится по более чем 100 

профессиям, 20% из которых интегрированные – дающие возможность получения двух и 

более профессий, что способствует повышению конкурентоспособности  безработных на 

рынке труда [3].  

Для открытия предпринимательства большое значение имеет выделение субсидий 

безработным гражданам. На рабочие места в сельской местности, созданных за счет 

предоставленных бюджетных ссуд в 2011-2015 г.г. трудоустроен 741 человек. Для 

организации собственного дела  оказана поддержка 1894 безработным гражданам, в т.ч. 617 

женщинам, проживающим в сельской местности. В 2015 году женщины составили 34,7% от 

общего количества граждан, получивших субсидии для организации предпринимательской 

деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агротуризма, ремесленной 

деятельности [3]. Поиск  ресурсов для открытия собственного дела у женщин как способ 

поиска работы вырос за период 2016-2018 г.г. с 0,1% до 0,3% [ 2, с.83]. что свидетельствует 

об активизации предпринимательской инициативы среди безработных женщин. В 2019 году 

767 женщинам государством выданы субсидии для организации предпринимательской  
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деятельности, что составляет 44% от общего количества граждан, которым выдана субсидия 

[4].  

Другой формой государственной поддержки предпринимательской деятельности 

женщин является предоставление финансовой и нефинансовой помощи в рамках программы 

«Женщины в бизнесе» Европейского банка реконструкции и развития. Программа 

«Женщины в бизнесе» Европейского банка реконструкции и развития, реализуемая в 

Республике Беларусь, направлена на поддержку предпринимательской деятельности 

женщин. Поддержку по этой программе получили уже около 100 женщин  [5]. В рамках 

программы «Женщины в бизнесе» ОАО «Белинвестбанк» оказывает финансовую и 

нефинансовую. поддержку женщинам-предпринимателям. Получить финансирование в 

рамках этой программы, а также воспользоваться кредитными продуктами Белинвестбанка 

для женщин-предпринимателей могут предприятия, в которых  более четверти уставного 

капитала принадлежит женщине либо в которых она является руководителем. Кредиты 

также доступны для женщин, ставших индивидуальными предпринимателями [6]. 

К социально-экономическим и правовым формам государственной поддержки 

предпринимательской деятельности женщин относится: реализация Национального плана 

действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 годы; 

предоставление субсидий безработным женщинам для организации предпринимательской 

деятельности; 

реализация программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства ОАО «Банк развития Республики Беларусь» [1]; предоставление 

налоговых и кредитных льгот в целях стимулирования создания и поддержки собственного 

бизнеса женщин-предпринимателей; содействие развитию предпринимательской 

инициативы женщин в сфере услуг, обеспечивающей сокращение затрат труда женщин в 

домашнем и личном подсобном хозяйстве; содействие созданию и развитию качественно-

новой сети детских дошкольных учреждений разных форм собственности, обеспечивающих 

физическое и интеллектуальное развитие детей. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Иванов Г.В., к.э.н., в.н.с. 

Центр мировой экономики ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», г. Минск 

 

Формирование благоприятной бизнес-среды как национального бренда, создание 

стабильных, предсказуемых, комфортных условий ведения бизнеса для субъектов 

хозяйствования являются одним из ключевых положений Программы деятельности 

Правительства Беларуси на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31.10.2018 № 774. Результативность выполнения 

положений Программы включает ряд положений, включая: 

- развитие предпринимательской инициативы во всех сферах общественной жизни. 

Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 г. должен составить 

39,6% – в общей численности занятых в экономике республики, 40,0% – в валовой 

добавленной стоимости Республики Беларусь; 

- обеспечение темпов социально-экономического развития Республики Беларусь выше 

среднемировых темпов развития; 

- снижение уязвимости национальной экономики перед внешними конъюнктурными 

факторами; 

- формирование высокотехнологичной основы для построения в стране новой, 

инновационной и конкурентоспособной экономики, способной обеспечить к 2025 г. ВВП в 

объеме не менее 100 млрд. долларов США. 

Важные направления и параметры дальнейшего развития республики содержатся в 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года (одобрена протоколом заседания Президиума Совета 

Министров Республики Беларусь от 02.05.2017 №10), а также Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на 

период до 2030 года (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 17.10.2018 № 743) и других программных документах. Прогнозируемая (ожидаемая) 

результативность их выполнения формирует перспективные направления позиционирования 

Республики Беларусь в системе международных отношений. 

В настоящее время Республика Беларусь в социально-экономическом аспекте 

позиционируется (ассоциируется) как государство с выгодным экономико-географическим 

расположением, привлекательным и разнообразным природно-климатическим и 

ландшафтным потенциалом; с развитыми промышленно-индустриально-аграрным, 

торговым, транспортно-логистическим и строительным комплексами (удельный вес в 

структуре ВВП в 2018 г. составил соответственно – 26,0/6,6; 10,0; 5,9; 5,6%), экспортно-

ориентированной экономикой, имеющей торговые марки мирового значения; с 

высококвалифицированным кадровым, научно-техническим, интеллектуальным и 

культурно-этническим потенциалами. 

Бизнес-среда и предпринимательство, которое представляет собой перспективно-

развивающийся сектор экономики, постепенно увеличивающий свой вклад в обеспечение 

общего экономического роста, занимает особое место в формировании имиджа и 

позиционирования Республики Беларусь в системе международных отношений. 

В составе бизнес-среды самыми многочисленными являются средние и малые 

предприятия. Удельный вес субъектов сферы бизнеса в общем объеме страны по итогам 2017 

г. составил: в ВВП – 28,5%, в экспорте – 47,2%, в инвестициях – 34,4%.  

В Республике Беларусь на 1 января 2019 г. осуществляли деятельность более 348 тыс. 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Их распределение по регионам 

характеризуется достаточно высокой степенью концентрации в г. Минске и областных 
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центрах. Преобладающая специализация этих предприятий – сфера торговли. Однако в 

последние годы поступательно увеличивается удельный вес объема их промышленного 

производства в общем объеме промышленного производства страны (с 7,3% в 2006 г. до 

10,1% на 01.01. 2017 г.). 

По оценкам аналитиков к основным факторам, оказывающим определенное влияние 

на процессы формирование имиджа и позиционирования Республики Беларусь в системе 

международных отношений следует отнести: 

- отсутствие национальной стратегии позиционирования Республики Беларусь в 

системе международных отношений; 

- относительная инертность функционирования бизнес-среды и предпринимательства 

как локомотива экономического развития в массовом распространении новаций и 

достижений искусственного интеллекта, основанного на использовании природоподобных 

технологий;  

-наличие высокозатратных, материалоемких и низкопроизводительных технологий и 

производств в сфере материального производства; 

- относительно невысокий удельный вес сферы услуг в структуре ВВП страны (менее 

50%) и отсутствие комплексной программы (концепции) развития сферы услуг Беларуси на 

ближайшую перспективу; 

- низкие темпы интегрирования республики в международные структуры и 

объединения (к примеру, Беларусь уже длительное время не является членом ВТО); 

- ограниченность предпринимательской инициативы в производстве средств малой 

механизации в доступном для большинства населения республики ценовом сегменте; 

- длительность процессов коммерциализации результатов научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской деятельности и организации серийных производств 

высокоэффективных технологий и наукоемкой продукции. 

Следует отметить, что в экономической литературе применение термина 

«позиционирование» в отношении административно-хозяйственной единицы: село, город, 

район, область, республика (далее – регион) весьма ограничено и практически не 

используется.   

На практике в большинстве случаев позиционирование рассматривается в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности (компании, фирмы), либо продукта или 

услуги. Как правило, под позиционированием понимают процесс поиска такой рыночной 

позиции для компании, продукта или услуги, которая будет выгодно отличать ее (его) от 

положения конкурентов. Позиционирование осуществляется с учетом конкретной целевой 

группы потребителей, для которой создаются и предлагаются преимущества и уникальность.  

В историческом аспекте автором термина «позиционирования» и одним из авторов 

маркетинговых концепций «позиционирования» является американский маркетолог, 

основатель и президент консалтинговой фирмы «Trout&Partners», которая имеет 

представительства более чем в 30 странах мира, включая Республику Беларусь, Украину и 

Россию – Джек Траут. В статье «Positioning is a game…» (журнал Industrial Marketing) Джек 

Траут отмечает, что позиционирование – это операция на сознании потенциальных 

покупателей. То есть вы позиционируете продукт в умах своих клиентов. Идеальная цель 

любого позиционирования: найти такую ячейку в умах своих клиентов, в которой бренд 

(фирма, продукт, услуга) станет единственным в своем роде и будет являться единственно 

лучшие выбором. Теоретические аспекты маркетинговых концепций «позиционирования» 

подробно были изложены в книге, ставшей определяющей в мировой эволюции маркетинга 

«Позиционирование. Битва за умы» (Positioning: The Battle for Your Mind, 1980 год, в 

соавторстве с Элом Райсом). 

Позиционирование региона в авторском представлении заключается в формировании 

его определенной позиции (имиджа) в системе международных отношений на основе 

интегрированной комплексной оценки (показателей), учитывающих национальные 
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особенности его развития во всех сферах общественной жизни. Разработка стратегия 

позиционирования региона – научно-исследовательская и аналитико-маркетинговая 

деятельность, направленная на формировании особого представления (позиционирования) 

региона, в сравнении с другими территориально-административными единицами. 

Позиционирование региона включает: 

- исследовании мировых рынков технологий (товаров, услуг) и определения позиций, 

способствующих обеспечению конкурентоспособности национальной экономики; 

- определение позиции (места) национальных особенностей в ряду существующих; 

- информационно-коммуникационное представление мировому сообществу образа 

региона, а также национальных преимуществ, технологических приемов, товаров и услуг. 

Стратегия позиционирования может включать национальные особенности 

территории, культуры и быта; специализацию, экспертность; особые преимущества региона: 

технологий, товаров и услуг; стиль и образ жизни или видов деятельности; дешевизну и 

доступность товаров и услуг, новаторство, инновационность; экологичность и безопасность. 

Фундаментальной основой перспективного позиционирования Республики Беларусь в 

системе международных отношений может стать совокупность мер интенсификации 

процессов комплексного развития бизнес-среды и предпринимательства во всех сферах 

общественной жизни страны.  

В настоящее время Республика Беларусь в рейтинге Всемирного банка занимает 7-е 

место по показателю «регистрация собственности», 25-е место по показателю 

«международная торговля», 29-е место по показателю «обеспечение исполнения 

контрактов», 34-е место по показателю «получение разрешений на строительство». 

Перспективными направлениями позиционирования Республики Беларусь в системе 

международных отношений могут быть: 

- разработка долгосрочной национальной стратегии позиционирования Республики 

Беларусь в системе международных отношений, которая может включать национальные 

особенности ресурсного потенциала и белорусского образа жизни; 

- сравнительная характеристика всех сфер общественной жизни, видов экономической 

деятельности (товаров, услуг); 

- изучение и использование зарубежного опыта по реализации стратегий 

регионального развития; 

- активизация процессов реализации положений программ по социально-

экономическому развитию Республики Беларусь и ее интеграции в мировое экономическое 

пространство; 

- обеспечение стабильности законодательства, регулирующего бизнес-среду и 

развитие предпринимательской деятельности, совершенствование системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства по аналогам мировых тенденций в этой сфере. 

 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Кабланов Ильяс Садуович, магистрант 

Казахский САЯСИ университет ҚАЙРАТКЕР    технологий и МАЗМҰНЫ  бизнеса, Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

Асаинов ТАРАУ.Абылай Архат Сұлтан  Жоламанович, магистр, 1.1.Абылай старший туралы преподаватель 

Казахский тарихи университет зерттеулер  технологий и 1.2.Абылай бизнеса, Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

 

С первых шагов перехода Казахстана к рынку развитие предпринимательства стало 

одним из приоритетных направлений экономической политики государства. 

Сегодня малый бизнес Казахстане формирует 11% государственного бюджета. В 

числе позитивных факторов следует отметить следующее: сформирована нормативно-
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правовая база по предпринимателей она продолжает совершенствоваться; действует 

порядком 200 общественных организаций, оказывающих предпринимательству поддержку, 

созданы консультативно- совещательные органы - Совет предпринимателей при Президенте, 

Комиссия при правительстве РК по вопросам поддержки малого предпринимательства, а 

также при местных исполнительных органах; оказывается содействие такими Фондами, 

Фонд развития малого предпринимательства, Национальный инновационный фонд 

Казахстана фонд «Евразия», и другими; ряд банков второго уровня производит операции по 

открытию счета бесплатно (физическим и юридическим лицам).  

Политический курс РК, направленный на построение демократического государства, с 

развитой экономикой, основывающейся на рыночных отношениях и многообразии форм 

собственности является основным условием, гарантирующим углубление рыночных 

преобразований и развитие малого предпринимательства в нашем государстве. Принятие 

парламентом большого количества правовых нормативных актов, направленных на развитие 

и поддержку малого предпринимательства – это первые шаги на пути построения правовой 

основы предпринимательской деятельности.  

Государственные учреждения играют ключевую роль в создании обстановки, 

благоприятствующей малому бизнесу, устанавливая равные для всех условия в 

конкурентной борьбе на рынке 

Они обеспечивают гражданам свободу экономической деятельности по их 

собственному выбору, не обременяя их слишком сложными правилами. Наиболее 

эффективные государственные учреждения характеризуются открытостью, 

децентрализацией, стабильностью. 

Понятие свободы малого предпринимательства должно означать невмешательство 

государства в деятельность субъектов малого бизнеса. А на практике любой шаг субъекта 

малого бизнеса упирается в необходимость получения соответствующего разрешения от 

государственного чиновника из налоговой, санитарной, противопожарной инспекции и др. 

Государственных учреждений. Государственные органы в настоящее время занимаются 

контролем, надзором или лицензированием предпринимательской деятельности. Однако 

основной задачей государственных органов в области регулирования малого бизнеса должна 

быть всесторонняя поддержка и защита субъектов малого предпринимательства. 

Рыночная экономика немыслима без максимальной информированности каждого 

бизнесмена. Необходим свободный доступ к информации. Только располагая надежными 

данными о спросе и предложении, правильно оценивая сложившуюся ситуацию, можно 

свести к минимуму риск вложения капитала и повысить прибыльность бизнеса. Сегодня 

национальное агентство РК формирует информацию по своей программе, подсказанной 

традицией и задачами государственного регулирования экономики, что не совсем пригодно 

для участников рынка.  

Подготовка кадров и развитие предпринимательства имеет важное значение в малом 

бизнесе. У нас в республике создаются и действуют школы бизнеса, где желающие создать 

свое дело получают необходимые знания: о конъектуре рынка, правилах спроса и 

предложения, законах, получают компьютерные знания и многое другое. Примером может 

служить Конгресс казахстанских предпринимателей и Казахстанский центр подготовки и 

консультации предпринимателей. 

Как видно из выше предложенных данных, малый бизнес, являясь важным элементом 

экономики Казахстана, продолжает устойчивое свое развитие. Сегодня можно с 

уверенностью сказать, что основной вектор развития и поддержки малого бизнеса был 

выбран стратегически правильно. Это подтверждает опыт многих развивающихся и развитых 

стран мира. 

С целью поддержки малого предпринимательства в Казахстане создан ряд 

государственных институтов. Данные органы и институты призваны решать широкий спектр 

задач: от методической и консалтинговой поддержки предпринимательства. Однако 
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деятельность этих субъектов сегодня не согласована. Большинство мероприятий проводятся 

оторвано от общих стратегических целей. Многие функции дублируются, в то время как 

другие не выполняются. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Киреенко Е.Г., профессор, к.э.н. 

Дробышевская В.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В условиях развития Республики Беларусь малый и средний бизнес рассматривается 

как важнейший фактор структурной трансформации ее экономики, повышения 

конкурентоспособности и устойчивости в среднесрочной перспективе. Главными 

источниками его развития являются  инициатива, творческие способности и интеллект 

предпринимателей, поддерживаемые республиканскими и региональными ресурсами на 

основе государственно-частного партнерства. Для выполнения указанной миссии необходим 

комплексный системный подход к вопросу его стимулирования и  поддержки развития.  

Систему мер государственной  поддержки  и развития можно представить в виде 

трехуровневой пирамиды. 

Первый уровень - создание базовых условий генерации частного бизнеса, а именно: 

обеспечение макроэкономической  стабильности  посредством взвешенной кредитно-

денежной, валютной и фискальной политики, оптимизации объема и структуры 

государственных расходов; 

развитие частной собственности и обеспечение ее защиты; 

формирование конкурентной среды и обеспечение равных условий хозяйствования 

для субъектов различных форм собственности; 

совершенствование государственного управления и либерализация экономики. 

На этом уровне базовые условия выполняют роль объективно необходимой 

предпосылки развития  частного  сектора  экономики  в  целом  и  залогом  эффективности  

мер государства по стимулированию и поддержке МСБ.  

 Второй    уровень – формирование   приоритетных   направлений развития МСБ, 

благоприятных условий и стимулов для их реализации. Белорусская модель социально 

ориентированной рыночной экономики включает предпринимательство в качестве 

органичного элемента, интегрированного в целостную систему отношений и 

обеспечивающего последовательную      реализацию      приоритетных      направлений      

социально- экономического развития страны. С этих позиций Программой социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. в числе приоритетных 

направлений определены:  

радикальная модернизация всех секторов;  

создание новых наукоемких и высокотехнологичных производств;  

рост экспорта товаров и услуг;  

устойчивое развитие регионов и др. 

Реализация  указанных  приоритетов  развития  предполагает  формирование 

благоприятных организационно-правовых и экономических условий для трансформации 
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количественной динамики рассматриваемого сектора в качественный рост, 

совершенствование отраслевой структуры  отечественного  бизнеса,  увеличение его вклада в 

наращивание  экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности отечественной 

продукции. 

В связи с этим приоритетными направлениями развития МСБ на период до 2030 г. 

являются: 

активизация инвестиционной деятельности; 

наращивание экспорта; 

развитие  инновационного предпринимательства;  

внедрение современных форм организации бизнеса. 

Третий  уровень включает меры по поддержке начинающего  бизнеса, которые, как 

правило имеют точечный, целенаправленный характер. Они ориентированы на отдельные 

виды бизнеса, определяются спецификой экономического развития конкретных регионов и 

финансируются за счет средств их бюджетов. 

Такой механизм реализация  указанных  мер  поддержки  будет эффективен только 

при соответствующих базовых макроэкономических условий и благоприятной бизнес  

среды. Чем более системный и стабильный характер имеют базовые условия генерации 

частного сектора, чем более четко сформированы приоритеты развития МСБ и обоснованы 

стимулы по их реализации, тем менее наполненным является сектор мер поддержки бизнеса. 

Мировая практика свидетельствует, что в современных условиях сфера точечной 

целевой поддержки конкретных видов бизнеса имеет тенденцию к сокращению, тогда как 

основная ставка в вопросах развития предпринимательства все больше делается на 

стабилизацию и совершенствование макроэкономической и деловой среды. 

Таким образом, механизм поддержки малого и среднего бизнеса – это реализация 

государственными органами и иными организациями правовых, экономических, 

социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и 

иных мер по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего  

бизнеса и субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Совершенствование государственной поддержки развития малого и 

среднего бизнеса  в Республике Беларусь должно быть направлено на создание базовых 

условий генерации частного бизнеса, формирование приоритетных направлений развития 

МСП, благоприятных условий и стимулов для их реализации, включать меры по поддержке 

начинающего бизнеса. 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Кислая Т.И., доцент кафедры экономики и управления 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Научно техническое развитие государства во многом зависит от активности частного 

сектора, в котором важное место занимает малый и средний бизнес (МСБ). Данная 

предпринимательская структура высокопродуктивна, но ее уязвимость обусловливает 

необходимость систематической государственной поддержки. Результативность системы 

поощрения МСБ в большой мере определяется регулярностью мониторинга и качеством 

методики оценки применяемых инструментов поддержки. 

Современные масштабы государственной поддержки малого бизнеса требуют 

адекватных методов анализа эффективности расходования бюджетных средств. 
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Исследование существующих подходов к оценке эффективности государственного 

стимулирования МСБ на примере наиболее крупных программ стран-лидеров 

экономической и научно-технической сферы позволяет сделать следующие выводы: 

государство – наиболее заинтересованная сторона в создании системы оценки 

программ, использующих средства бюджета; 

в настоящее время общепризнанной теории оценки эффективности государственной 

поддержки МСБ не существует, но отмечается активизация деятельности в данной области и 

увеличение работ по данной проблеме; 

чаще всего аналитики в США и странах Европы используют принцип сравнительного 

анализа полученных эффектов и поставленных целей, который является простым и удобным, 

но не исключает возможности субъективной оценки; 

используется системный подход, поскольку он позволяет сравнивать разные элементы 

системы и выбирать наиболее действенные; 

оценка эффективности программы во многом зависит от приоритетности целей 

участников, чаще всего ориентированных либо на коммерческий успех, либо на получение 

научно-технического эффекта; 

для оценки эффективности в США наиболее часто используются такие показатели, 

как число созданных новшеств, количество патентов, опубликованных научных работ, 

уровень продаж в количественной и стоимостной форме и т. д.; 

европейская модель оценки более экономически и социально ориентирована, 

показателями, отражающими успех государственной поддержки, являются: рост числа 

предприятий, рост занятости, увеличение количества партнерств, положительные изменения 

в показателях развития экономики государства в целом. 

В Республике Беларусь эффективность государственных программ поддержки МСБ 

оценивается в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 

289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ» (Изменения и дополнения: Указ Президента 

Республики Беларусь от 30 ноября 2016 г. № 433 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 03.12.2016, 1/16755) <P31600433>). 

В соответствии с Положением на этапе подготовки проекта программы 

осуществляется прогноз ее эффективности. В ходе реализации программы и по результатам 

ее реализации проводится оценка эффективности ее реализации. 

При оценке эффективности реализации программы определяется влияние результатов 

каждой подпрограммы на достижение цели (целей) программы. Достижение (не достижение) 

значений целевых показателей и сводных целевых показателей свидетельствует о реализации 

(не реализации) программы. 

Алгоритм формирования государственных программ представлен на рисунке. 
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Рис. Алгоритм формирования государственных программ в Республике Беларусь 

 
 

Примечание. Источник: собственная разработка. 

 

В таблице 1 представлены итоги отчетов о реализации в 2016-2018 гг. 

государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь 

на 2016-2020 годы». 

 

Табл. 1. Итоги отчетов о реализации в 2016-2018 гг. государственной программы 

«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь на 2016-2020 годы» 

 

 

Показатель 

2016 2017 2018 

план факт абс. 

откл. 

+/- 

план факт абс. 

откл. 

+/- 

план факт абс. 

откл. 

+/- 

Удельный вес выручки от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

общем объеме выручки от 

реализации продукции, 

товаров, работ, услуг, % 

39,8 40 0,2 40 42,8 2,8 41,2 43,8 2,6 

Удельный вес валовой 

добавленной стоимости, 

0,2 0,5 0,3 29,3 28,5 - 0,8 31,9 28,8 - 3,1 

Подготовка 

проекта 

программмы

•планирование целевых показателей

•планирование объема финансирования

•прогноз эффективности программы

Мониторинг 

реализации 

программы 

•до 10.02 года следующего за отчетным представление исполнителем заказчику 

годового отчета о реализации

•до 20.02 года следующего за отчетным  направление ответственному заказчику 

годового отчета о реализации (неполной реализации или нереализации с указанием 

причин)

•ответственный заказчик подготавливает годовой отчет о результатах реализации 

программы (подпрограммы), за исключением последнего года реализации программы

•в последний год реализации программы ответственный заказчик подготавливает 

итоговый отчет о результатах реализации программы (подпрограммы) за весь период 

ее реализации

Оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

•влияние результатов каждой подпрограммы на достижение цели (целей) программы

•достижение (недостижение) значений целевых показателей и сводных целевых 

показателей свидетельствует о реализации (нереализации) программы

•министерство финансов, соответствующие местные Советы депутатов, а также Банк 

развития в десятидневный срок после получения отчетов, от ответственного 

заказчика, направляют свои заключения о реализации программы (подпрограммы), 

включая оценку эффективности ее реализации за отчетный год или за весь период 

реализации программы, в комиссию

•вслучае вынесения заключения о неэффективности реализации программы, 

ответственный заказчик готовит предложения о принятии правового акта о 

корректировке мероприятий либо прекращении выполнения программы
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формируемой субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

валовой добавленной 

стоимости (в 2016 прирост), 

п.п. 

Удельный вес занятых в 

микроорганизациях, малых и 

средних организациях, а 

также индивидуальных 

предпринимателей и 

привлекаемых ими наемных 

лиц в общей численности 

занятых в экономике, % 

31,1 31,5 0,4 30,8 30,4 - 0,4 32,9 30,7 - 2,2 

Количество созданных 

юридических лиц – субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 1 

тыс. действующих 

юридических лиц – субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

итогам года, ед. 

80,5 81,2 0,7 80,7 79,8 - 0,9 81,3 83,7 2,4 

Количество юридических лиц 

– субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 1 

тыс. занятых в экономике, ед. 

24,4 24,4 - 24,6 25,3 0,7 25,3 25,6 0,3 

Количество индивидуальных 

предпринимателей на 1 тыс. 

занятых в экономике, ед. 

53,6 53,6 - 53,7 54,3 0,6 53,8 55,6 1,8 

Количество центров 

поддержки 

предпринимательства 

91 94 3 98 99 1 104 105 1 

Количество обучающих 

курсов, проведенных 

центрами поддержки 

предпринимательства 

3106 3408 302 3290 4290 1000 3410 3205 - 205 

Количество инкубаторов 

малого предпринимательства 

23 18 - 5 28 24 - 4 30 25 - 5 

Примечание. Источник: составлено автором на основе данных Министерства 

экономики 

 

Анализ данных таблицы 1 и выше приведенной информации позволяет сделать 

следующие выводы:  

- в настоящее время в Республике Беларусь отсутствует четкий алгоритм оценки 

эффективности государственных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которым могли бы руководствоваться не только Министерство 

экономики, но и представители местных органов власти, в задачу которых входит сбор 

данных о реализации Программы на местах. Это не позволяет должным образом 
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систематизировать информацию и обеспечить ее релевантность на различных уровнях 

управления; 

- представленные на сайте Министерства экономики Отчеты о реализации в 2016-2018 

гг. Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике 

Беларусь на 2016 – 2020 годы» довольно лаконичны, структура отчетов не соответствует 

содержанию предусмотренному Инструкцией Министерства экономики, а суть сводится 

лишь перечню реализованных мероприятий, предусмотренных программой, а также к 

перечислению ряда достигнутых количественных показателей, без качественной оценки их 

результативности и причин не достижения отдельных целей по отдельным показателям, что 

позволяет сделать вывод о формальном отношении к их составлению (результаты отчетов 

представлены в таблице). В частности, отчеты за 2016-2018 гг. не содержат информацию об 

анализе факторов, повлиявших на ход реализации программы, объемах финансирования 

мероприятий программы, отсутствуют обоснования отклонений по показателям, плановые 

значения по которым не достигнуты, без чего не возможна корректировка действий в 

будущих периодах. 

Для устранения указанных недостатков нами предлагается: 

- использовать для оценки эффективности государственных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства не только количественные, но и качественные 

показатели (так, например, в отношении показателя количество обучающих курсов, 

проведенных центрами поддержки предпринимательства могут использоваться такие 

критерии как число физических и юридических лиц, принявших участие в указанных 

мероприятиях. А также степень их удовлетворенности мероприятиями, которая может 

оцениваться по результатам анкетирования); 

- учитывать не только коммерческий (экономический) но и социальный эффект от 

реализации программ; 

- прирост объемов экспорта; 

- динамика числа рабочих мест; 

- соотношение уровня коммерциализации и объема государственных инвестиций; 

- изменение в объеме товарооборота в расчете на один миллион рублей, вложенных 

государством в малое предпринимательство; 

- развитие инновационного сектора (динамика представителей малого бизнеса, число 

созданных рабочих мест); 

- влияние программ на представителей крупного бизнеса (системный анализ); 

- изучение уровня удовлетворенности результатами программы всех 

заинтересованных сторон. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Костенкова Е.В., магистрант, 1 курс 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет  

имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, Россия 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных реалиях 

экономического развития малый бизнес выступает одной из ключевых фигур, а с введением 

ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса именно малому 

предпринимательству приходится тяжелее всего. Интересным фактом является то, что 

именно 2020 г. выбран как год предпринимательства в Удмуртской Республике. 

Предприятия малого бизнеса имеют немалый потенциал роста и гибкость рыночного 

поведения, что даѐт им возможность для выживания и развития на рынке. Чтобы 

использовать этот потенциал в полном объѐме, необходимо обеспечить доступ к ресурсам, 

которые давали бы возможность предприятиям осуществлять активную 

предпринимательскую деятельность в современных рыночных условиях, и активно их 

поддерживать на государственном уровне. 

Ситуация, которая сложилась на фоне пандемии коронавирусной инфекции, заставила 

бизнес перенастроить значительную часть процессов и адаптировать их уже с учетом новой 

реальности. Изменения коснулись всех субъектов Российской Федерации. Часть 

предприятий была закрыта на определенное время, а компании, которые по решению 

правительства РФ относятся к непрерывно действующим организациям, продолжают 

работать в прежнем режиме, претерпев некоторые изменения. 

В России малый бизнес пользуется особыми льготами. Государство заинтересованно в 

поддержке и развитии малого бизнеса, поскольку создаются новые рабочие места, снижается 

безработица в стране, повышается производительность труда и конкурентоспособность 

экономики страны. 

Существуют установленные государством критерии отнесения к субъектам малого 

предпринимательства, которые были расширены законом № 209-ФЗ от 24.07. 2007 г. [1]. 

Критерии касаются численности работников организации и размера получаемого дохода, но 

не касаются направления деятельности предприятия: 

 максимально допустимая сумма годовой выручки без НДС за предыдущий год для 

микропредприятий выросла с 60 до 120 млн. р., для малых предприятий - с 400 до 800 млн. 

р.; 

 разрешѐнная доля участия в уставном капитале малого предприятия других 

коммерческих организаций, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, возросла с 25% до 49%; 

 допустимая среднесписочная численность работников осталась без изменений: не 

более 15 человек для микропредприятий и не более 100 человек для малого предприятия. 

Несмотря на расширенные критерии для субъектов малого бизнеса, именно данный 

сектор получил колоссальный удар из-за пандемии коронавируса. Многие предприятия 

вынуждены были закрыться на время, а чтобы хоть как-то удержать бизнес, предприятиям 

пришлось перестроить бизнес-процессы, адаптироваться к новым условиям. Часть 

организаций перешла на удаленный режим работы, начали искать возможности продвижения 

бизнеса в интернете, придумывать новые и нестандартные ходы. Но даже это не могло не 

отразиться на бизнесе и выручке организаций. 

На федеральном и региональном уровнях разрабатываются меры поддержки малого 

бизнеса, пострадавшего от введения режима самоизоляции.  
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На текущий момент в Удмуртской Республике уже принято два пакета мер, которые в 

основном касаются снижения процентов и ставок, снижения арендных платежей, изменение 

условий предоставления микрозаймов, введения моратория на проверки.  

Среди них снижение ставок по налогообложению до 1% по упрощенной системе 

налогообложения с объектом налогообложения «доходы» и до 5% с объектом «доходы за 

вычетом расходов» [2]. Данная мера касается предпринимателей, которые работают в сферах 

туризма, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, спорта, 

гостиничного бизнеса и оказывающих бытовые услуги. Эти отрасли наиболее пострадали из-

за пандемии. Данная норма будет действительна с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 г. Такой 

срок был выбран, чтобы выручка вышеперечисленных предприятий за первые три месяца 

2020 г., если она была хорошей, не облагалась сейчас большим налогом. 

Следующая мера, которая была принята в Удмуртии – приостановка до 1 сентября 

2020 г. всех региональных и муниципальных проверок бизнеса. Исключение составляют 

внеплановые проверки, основанием для которых может стать причинение вреда жизни или 

здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Также не отменяются проверки, проводимые в целях выдачи разрешений, 

лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер 

[2]. 

Кроме того, на 2020 г. от уплаты налога на имущество освобождаются организации, 

работающие в сфере физической культуры и спорта [2]. 

Ещѐ одна мера – прекращение начисления процентов по микрозаймам и штрафам в 

Удмуртский фонд развития предпринимательства (УФРП) на три месяца. В случае если 

доходы от предпринимательской деятельности снизились более чем на 50% за апрель, 

заѐмщики УФРП получают отсрочку на шесть месяцев по погашению основного долга по 

микрозаймам [2]. 

Кроме того, предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей, являющихся 

заемщиками УФРП, ставка снижается до 1% [2]. 

Были изменены условия предоставления новых микрозаймов предпринимателям, 

выполняющим заказы по госконтракту: снижена ставка до 6% и увеличен срок займа до 18 

месяцев [2]. 

Что касается арендных платежей, то многие арендодатели дали отсрочку по их уплате 

на шесть месяцев, а субъекты малого и среднего бизнеса, арендующие площади в 

помещениях, которые относятся к государственному и муниципальному имуществу, на 

данный момент не платят арендную плату [2]. 

Постепенно расширяется перечень организаций, которые могут работать. 

Банки выдают беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам 

предприятий, находящихся в пострадавших отраслях [2]. 

Это лишь часть мер поддержки малого бизнеса, потому что с каждым днем список 

требуемых мер растет, и в настоящее время готовится третий пакет мер. 

В экономике России по сравнению с экономически развитыми странами крайне мала 

доля вклада в ВВП со стороны малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, 

частных предприятий, а также заметно ниже доля сферы услуг, поэтому именно эти 

сегменты экономики больше всего страдают от происходящих событий. 

Однако спад производства товаров и услуг – не главная проблема при снижении ВВП. 

Практически неизбежно то, что промышленный сегмент экономики России в 3-4 квартале 

2020 г. войдет в состояние рецессии из-за отрицательного прироста ВВП в течение шести 

месяцев подряд [3].Но стоит помнить, что после экономической рецессии и кризиса в 

рыночных экономиках всегда наступает подъем и бум, которые за один-два года могут 

компенсировать рецессионные и кризисные потери. 

Угрозой же экономической безопасности любой страны в период кризисов является 

не снижение темпов роста номинального ВВП, а рост безработицы из-за сокращения рабочих 
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мест, снижение денежных доходов домашних хозяйств, увеличение роста уровня бедности и 

неравенства населения по уровню доходов [3]. Большинство социальных, экономических и 

политических проблем и их последствия преимущественно исходят из ухудшений именно 

перечисленных четырех составляющих. 

Согласно статистическим данным, в Удмуртской Республике на конец 2019 г. 

функционирует 56505 субъектов малого и среднего предпринимательства [4]. Такое 

количество предприятий не появилось бы без поддержки государства. Бизнес всегда 

сопровождается рисками, но в  2020 г. он столкнулся с условиями, против которых трудно 

противостоять самостоятельно. Вирус нанѐс огромный удар на всю мировую экономику, но 

больше всего под удар попал именно малый бизнес. Всѐ меняется так стремительно, что 

прогнозы экспертов постоянно редактируются, а кризис только набирает обороты. Тем не 

менее, в Удмуртии уже было принято два пакета мер поддержки малому бизнесу, среди 

которых: снижения процентов и ставок, снижение или отсрочка арендных платежей, 

изменение условий предоставления микрозаймов, запрет на проверки и многое другое. 

Стоит помнить, что кризис 2020 г. – не первый и не последний, и то, как мы выйдем 

из него, зависит от каждого. Кому-то из предпринимателей этот кризис дал новые 

возможности для развития бизнеса, позволил адаптироваться к ситуации и перестроить 

процессы бизнеса, а государство оказывает активную поддержку предпринимателям. Остро 

стоит проблема оценки эффективности принятых мер. 
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Лихтанская О.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 

Согласно стандартной логике кредитования, чем выше риск инвестиций, тем выше 

процентная ставка и компенсация для кредитора. Банки и другие кредиторы хотят получить 

компенсацию за возможность не вернуть свои деньги. Высокие процентные ставки, которые 

могут задаваться для малого бизнеса, гарантируют, что кредитор получит некоторую отдачу 

от инвестиций. 

Поэтому чаще всего малым и индивидуальным предприятиям для начала бизнеса и 

достижения финансовой независимости в начале предпринимательской карьеры не хватает 

не инициативы и креативности, а денег, необходимых для создания своей компании.  

В этом случае способом предоставить владельцам малого бизнеса и 

предпринимателям доступ к капиталу может служить микрофинансирование, которое 

предназначено для заемщиков с низкими доходами, которые имеют более высокий риск для 

банков. Микрофинансирование обеспечивает ресурсы и доступ к капиталу для недостаточно 

обеспеченных в финансовом отношении группам, помогая им инвестировать в свой бизнес, 

получать доход, создавать активы, управлять рисками и удовлетворять потребности своих 

домохозяйств, т.е. практически инвестировать в себя. Практически конечная цель 
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микрофинансирования - заставить своих пользователей перерасти эти небольшие кредиты и 

подготовиться к традиционному банковскому кредиту. 

Микрофинансирование как финансовый институт имеет свои особенности, 

заключающиеся в специфической целевой аудитории, малых размерах займов, коротких 

сроках кредитования, гибких подходах к обеспечению возвратности займов. 

При этом хороший кредитор предоставит заемщику и инструменты для погашения 

кредита, например консалтинговые ресурсы и финансовое образование, чтобы повысить 

вероятность успеха заемщика. 

Этот способ начала собственного бизнеса уже оправдал себя во многих странах мира. 

Например, в Соединенных Штатах начинающие предприниматели, не имеющие залога, 

могут взять кредиты на сумму менее 50 000 долларов, чтобы реализовать свои 

предпринимательские амбиции. При этом основными заемщиками, согласно статистическим 

данным, являются женщины, составляя 84% кредитов. Большинство из этих женщин, около 

60%, живут в сельской местности.  

Анализируя опыт Новосибирской области в сфере поддержки малого 

предпринимательства, необходимо отметить, что в 2010 году региональным министерством 

промышленности, торговли и развития предпринимательства был создан Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Целями 

микрофинансирования являются любые обоснованные субъектом малого 

предпринимательства затраты, за исключением погашения просроченных налоговых 

платежей, просроченной кредиторской задолженности, просроченной задолженности перед 

работниками по заработной плате, погашения задолженности участникам (учредителям) по 

выплате доходов, выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале. 

Фонд позволяет бизнесменам получить займы в размере до 5 миллионов рублей на 

срок до 36 месяцев по ключевой ставке, действующей на момент выдачи займа. 

Кредитование ведѐтся напрямую из средств Фонда. 

На рисунке 1 показана динамика выдачи микрозаймов Фондом микрофинансирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 2017 по 2019 гг. 

 

Рис. 1. Динамика выдачи микрозаймов Фондом микрофинансирования  

субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 2017 по 2019 гг., тыс.руб. 

 

 
Как видно из графика, в сумма микрозаймов на развитие МСП в Новосибирской 

области растет. Уменьшение суммы займов меньше 1 млн. руб и от 1 до 3-х млн.руб. вызвано 
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тем, что с 2019 года Фонд стал выдавать займы от 3-х до 5-ти млн.руб., которых было 

выдано на сумму 307 550 тыс.руб. 

По количеству в 2019 году было выдано микрозаймов на 7,5% больше, чем в 2018 

году. Структурно они представлены следующим образом: 22,5% - займы в сумме от 3-х до 5-

ти млн.руб,; 39,0% - от 1-го до 3-х млн.руб.; 38,4% - до 1-го млн.руб. 

Анализ предоставления основных кредитных средств в разрезе сфер экономики 

представлен на рисунке 2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основная масса займов пошла на развитие 

сферы оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования, которая в основном представлена 

малым и средним бизнесом.  

 

Рис. 2. Анализ предоставления основных кредитных средств  

в разрезе сфер экономики в 2019 году, тыс.руб 

 
 

Это позволило увеличить численность занятых на предприятиях малого бизнеса в 

2019 году на 3,2% по сравнению с 2018 годом. Оборот предприятий малого бизнеса в 2019 

году увеличился на 24,2%. Инвестиции в основной капитал малых предприятий увеличился 

на 54,1%. 

Финансирование малого и среднего предпринимательства позволило организовать 

дополнительные рабочие места, снизить уровень безработицы и повысить финансовую 

обеспеченность населения Новосибирской области. 

Таким образом, микрофинансирование при правильном использовании может 

служить ценным инструментом для недостаточно обеспеченных в финансовом отношении 

слоев населения. Оно является способом не только развития малого и индивидуального 

предпринимательства, но и уменьшения безработицы, увеличения заработка и помощи в 

получении нового дохода с первоначального кредита. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Пронякин Е.В., кафедра «Бухгалтерского учѐта» 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Третьякова Е.В., к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерского учѐта» 

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства играет значимую роль в развитии 

экономики и является приоритетным направлением и основой экономики в развитых и 

развивающихся странах. Малые и средние предприятия создают рабочие места и 

обеспечивают существенную долю населения доходами, во многом определяя социально-

экономическое положение страны в целом и еѐ регионов в частности. В сравнении с 

крупными компаниями субъекты малого и среднего предпринимательства обладают 

значительно меньшими средствами производства, квалифицированной рабочей силой, 

устоявшимися связями с контрагентами, финансовой и информационной базой. Поэтому 

государству следует осуществлять поддержку и стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в силу их неконкурентоспособности по отношению к крупным 

организациям. Все субъекты малого и среднего бизнеса должны иметь равный доступ ко 

всем ресурсам и формам поддержки. 

Координационную поддержку развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь осуществляет Министерство экономики и регулируется Законом «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства».  

В последнее время органы государственной власти активизировали свои действия по 

поддержке малого и среднего предпринимательства. Система поддержки включает в себя 

различных участников, чья деятельность направлена на оказание помощи в том или ином 

виде – банки, госучреждения, инвестиционные фонды, школы бизнеса и др. 

Основные финансовые инструменты государственной поддержки и стимулирования 

малого и среднего предпринимательства можно условно разделить на два блока: 

1. Финансово-кредитная поддержка. Предоставление займов и гарантий по ним, 

помощь в приобретении или аренде помещений; субсидирование процентной ставки по 

банковским кредитам; грантовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Налоговая поддержка. Снижение налоговой нагрузки на предприятия малого и 

среднего бизнеса; предоставление большего количества налоговых льгот; упрощение учета 

финансово-хозяйственных операций и механизма расчета налоговых платежей; уменьшение 

объема налоговой отчетности, представляемой в налоговые органы. 

Тем не менее, несмотря на активную поддержку малого и среднего 

предпринимательства со стороны государства, успешному развитию данного сектора 

экономики препятствует наличие ряда серьезных проблем. Анализ финансовых механизмов 

стимулирования малого и среднего предпринимательства позволил выявить следующие 

проблемы: 

1. Низкая доступность финансовых инструментов, обусловленная высокой кредитной 

ставкой, сложность в получении займа на длительный срок и невозможности получить 

кредит на развитие с отсрочкой; 

2. Отсутствие систем мониторинга и оценки эффективности программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

3. Недостаточный объем финансирования государственных программ поддержки 

предпринимательства. 

Для повышения эффективности системы государственной финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства авторами разработаны следующие рекомендации: 
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1. Развивать систему налоговых льгот для субъектов малого производственного, 

экспортно-ориентированного и инновационного предпринимательства; 

2. Совершенствовать механизм микрокредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства как эффективный инструмент, обеспечивающий увеличение доступа к 

кредитным ресурсам; 

3. Увеличить объѐмы финансирования поддержки региональных гарантийных и 

венчурных фондов путѐм привлечения средств из пенсионных и страховых организаций; 

4. Увеличить субсидии малым инновационным и экспортно-ориентированным 

предприятиям; 

5. Усилить ответственность региональных администраций за эффективность и 

целевую направленность распределения финансовых средств в рамках программ поддержки 

малого предпринимательства. Также мы поддерживаем точку зрения многих авторов о 

необходимости создания независимых институтов оценки эффективности государственных 

программ поддержки малого и среднего бизнеса.; 

6. Налоги с малого и среднего бизнеса должны поступать в региональные и местные 

бюджеты. Эта мера послужит ещѐ большим стимулом для регионов развивать 

предпринимательство. В то же время предельные ставки для малых предприятий должны 

быть зафиксированы на федеральном уровне. 
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Результаты исследования предпринимательской активности «Глобальный мониторинг 

предпринимательства – 2019/2020» (Global Entrepreneurship Monitor – GEM), проведенного 

среди 150 000 человек в 50 странах, показывают: 78% респондентов отмечают, что основной 

причиной, мотивирующей на создание собственного бизнеса, является необходимость 

поддержания уровня дохода в условиях ограниченности других предложений 

трудоустройства [1]. Исследователи отмечают, что данные результатов национальных и 

международных опросов об отношении к предпринимательской деятельности анализируются 

по возрастным группам, полу и другим критериям, следовательно, могут быть также 
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использованы для анализа молодежного предпринимательства и предоставлять сведения для 

определения показателя потенциала развития молодежного бизнеса. 

На 01 марта 2020 г. в Республики Беларусь зарегистрировано 365 496 субъектов 

малого предпринимательства, из них 50,1 % зарегистрированы в г. Минске и Минской 

области; 12,2 % в Брестской области; 10,6 % в Гомельской области; 9,4 % в Гродненской 

области; 9,1 % – в Могилевской области;8,6 % – в Витебской области [2]. В рейтинге 

легкости ведения бизнеса «Doing Business 2020», по данным Всемирного Банка, Республика 

Беларусь занимает 49 позицию, Россия – 28 позицию, Казахстан – 25 позицию [3]. 

С целью определения заинтересованности студентов в молодежном 

предпринимательстве, был разработан перечень вопросов для анкетирования студентов 

выпускных курсов специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных 

коммуникаций», будущих специалистов в области межкультурной коммуникации. В ходе 

опроса были получены следующие результаты. На вопрос «Планируете ли Вы заняться после 

окончания университета предпринимательством», 42% ответили «да», 31% – «нет» и 27% – 

«возможно». На вопрос «Был ли у вас ранее опыт осуществления предпринимательской 

деятельности», 8 % респондентов ответили «да», 81% – «нет» и 11% – «участвовал, 

совместно с друзьями». На вопрос «В какой сфере Вы хотели бы открыть свой бизнес», 41 % 

ответили «образовательные услуги», 19 % «торговля», 17 % – «бизнес в сфере IT», 14% – 

«реклама», 5% – «транспортные услуги», 4% – «иное». На вопрос, «Какие главные риски и 

угрозы Вы видите для создания своего предприятия», 27 % ответили «отсутствие опыта», 31 

% – «недостаток финансовой базы и сложности привлечения инвестиций», 17 % – 

«появление идентичной идеи у конкурентов», 16 % – «повышение налогов и рост арендных 

платежей», 9 % – «прочее». На вопрос  «Информированы ли Вы об организациях, 

осуществляющих поддержку молодежного предпринимательства», 37 % ответили «да», 63 % 

«нет». На вопрос «Знакомы ли Вы с мерами государственной поддержки молодежного 

предпринимательства», 41 % ответили «да», 32 % «нет», 27 % – «буду узнавать». 

Необходимо уделить особое внимание развитию программ поддержки, именно 

молодежного малого предпринимательства, что позволит обеспечить устойчивость малого и 

среднего предпринимательства в целом, как на региональном, так и на национальном уровне.  

В Беларуси наблюдается процесс изменений условий предпринимательской 

деятельности на законодательно-правовом уровне, направленных на развитие сектора малого 

и среднего предпринимательства, улучшения его отраслевой и территориальной структуры 

[4]. Однако, в связи с высокой конкуренцией, доля малых предприятий с высоким риском 

банкротства и с ограниченным потенциалом роста увеличивается.  

Основные вопросы, возникающие на этом этапе:  

1) какие условия, должны быть созданы, оправдывающие направленность на 

молодежное предпринимательство, и влияющие на участие молодежи на рынке труда; 

2) какие основные меры, приняты для продвижения и поддержки молодежного 

бизнеса на национальном уровне; 

3) какие основные проблемы и потребности, с которыми сталкиваются регионы в 

продвижении молодежного предпринимательства. 

Поиск ответов на эти вопросы позволит принять соответствующие меры для 

стимулирования молодежного предпринимательства как приоритетного направления 

развития малого бизнеса.  

Основные инициативы по продвижению и поддержке бизнеса для молодежи, можно 

сгруппировать по следующим основным категориям: 

1. Развитие предпринимательского мышления, бизнес-культуры среди молодежи 

(предоставление услуг по обучению навыкам ведения бизнеса, консультационные услуги). 

Включает комплекс мер по поощрению предпринимательского мышления молодежи, 

появлению способности рассматривать предпринимательство как вариант карьеры. Решение 

поставленной задачи связано с внедрением обучения предпринимательству в рамках 
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системы образования в целом или предоставлении реальных возможностей, предлагаемых 

предпринимательством (использование совместных бизнес-пространств). Возникает вопрос 

об актуальности модернизации систем образования с включением блока обучения 

предпринимательству; важности повышения уровня мотивации и вовлеченности 

преподавателей при построении структурных отношений с местными субъектами 

предпринимательства. 

2. Облегчение доступа молодежи к источникам финансирования, для поддержания 

стимула в начале их предпринимательской деятельности. Основные проблемы в этом случае 

связаны с привлечением частного капитала, предоставление гарантий по кредитам для 

запуска своего бизнеса, возможности освоения доступных инструментов и программ. 

3. Предоставление структурной поддержки молодежи для реализации их бизнес-идей. 

Эта категория мер относится к определению объектов рабочей инфраструктуры и 

структурной поддержки (например, офисы, услуги и др.). 

4. Реализация национальных инструментов и программ, которые занимаются 

исследованиями по содействию и поддержке молодежного предпринимательства. Включает 

комплекс мер связанных с осуществлением национальных и региональных программ, 

непосредственно связанных с молодежным бизнесом. Основные выявленные проблемы в 

этом случае, как показывает зарубежный опыт, связаны с разработкой условий, которые 

непосредственно поддерживают молодежное предпринимательство. Важно четкое 

определение правовых условий для молодежи и использование предпринимательства в 

качестве инструмента для содействия социальной интеграции молодых предпринимателей. 

5. Создание благоприятной среды для молодежного предпринимательства. 

Содействие интеграции молодежи в общество, в том числе с точки зрения трудоустройства 

и, следовательно, самозанятости. Было бы целесообразно смягчить условия для 

использования пониженных налоговых ставок для начинающих предпринимателей, 

адаптировать опыт использования основных инициатив и инструментов, применяемых в 

разных странах для улучшения помощи и поддержки бизнеса для молодежи.  

Все меры должны применяться в сочетании и с привлечение различных 

заинтересованных сторон, одновременно способствуя развитию всех аспектов молодежного 

предпринимательства. Необходимо уделить особое внимание этим предприятиям и усилить 

программы по их поддержке, чтобы обеспечить устойчивость малого бизнеса на уровне 

каждого региона страны. 
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Государственная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса является одним из 

ключевых направлений экономической политики как Российской Федерации в целом, так и 

отдельно взятого субъекта РФ. Рост сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) 

может благоприятно воздействовать на развитие  всей экономики, а именно: развитие рынка, 

рост конкуренции, снижение уровня инфляции, создание новых рабочих мест и как 

следствие, снижение безработицы, наконец, рост налоговых поступлений в бюджет.  

В 2019 г. в Удмуртской Республике (УР) совокупный оборот субъектов малого 

предпринимательства составил 164851 млн. р., при этом около 46 % занимает сфера торговли 

и ремонта автотранспортных средств. Что касается среднего предпринимательства, оборот 

составил 52381 млн. р., из них 15834 млн. р. – обрабатывающие производства.  Как видно по 

данным табл. 1, число субъектов МСП в 2019 г. резко снижается [1]. Это может быть связано 

с переходом бизнеса в теневую экономику. Что подтверждает необходимость 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

 

Табл. 1. Динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Удмуртской Республике 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Количество ИП, ед. 30332 32509 32749 32130 

Количеству субъектов среднего предпринимательства, ед. 231 220 205 204 

Количество субъектов малого предпринимательства, ед. 26579 25685 25352 24171 

Итого субъектов СМП, ед. 57142 58414 58306 56505 

Примечание. Источник: составлено автором на основании [2] 

 

На территории Удмуртской Республики действует государственная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике»,  целью 

которой является создание условий для поддержки и развития малого и среднего бизнеса, а 

именно:  

- оказание финансовой и имущественной поддержки; 

- распространение использования заемного финансирования, в том числе лизинговых 

инструментов; 

- совершенствование нормативно-правового регулирования [3]. 

В современных условиях нестабильной экономической ситуации субъекты МСП 

являются важными игроками, так как они могут быстро адаптироваться и среагировать на 

изменение рыночной конъюнктуры и потребительских предпочтений, способствовать 

структурной перестройке в экономике. Поэтому поддержка бизнеса со стороны государства 

особенно необходима в условиях кризиса. Господдержка может быть не только направлена 

на развитие инфраструктуры сектора, но и  проявляться в виде финансовой и нефинансовой 

(имущественной, гарантийной, информационной, консультационной) помощи, а также 

помощи в обучении, подготовке и переподготовке кадров. Помимо этого государство 

активно помогает в области инноваций, промышленности и ремесленничества. Так, 

например, в регионе проводится форум «Сделано в Удмуртии», где предприниматели могут 

решить различные задачи и обменяться опытом ведения бизнеса. Также учрежден 

одноименный товарный знак, лицензиаты которого имеют преимущества по участию в 
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международных и всероссийских мероприятиях и в программах продвижения продукции 

отечественных производителей. Также обладатели товарного знака «Сделано в Удмуртии» 

могут размещать его на своей продукции, тем самым привлекая местных покупателей и 

повышая их лояльность. Товарный знак был инициирован «Корпорацией развития 

Удмуртской Республики». Данная Корпорация – это государственный институт, созданный 

Правительством УР для привлечения и реализации инвестиций, помощи в привлечении 

инвестиций, а также поддержки малого и среднего предпринимательства. Корпорация 

предоставляет услуги по: 

- информационному консультированию; 

- подготовке бизнес-планов; 

- сопровождению по принципу «одного окна», то есть взаимодействия 

предпринимателя и органов власти; 

- проведению экономической экспертизы проектов; 

- организации и проведению форумов, выставок, бизнес-встреч; 

- продвижение знака «Сделано в Удмуртии» и его лицензиатов. 

В рамках поддержки МСП действует Центр «Мой бизнес» - единая площадка, которая 

помимо стандартных финансовых и нефинансовых услуг помогает в создании и 

модернизации производства, поддерживает предпринимательство в социально значимых 

сферах [4]. 

На территории Удмуртской Республики также действует микрокредитная компания 

Удмуртский фонд развития предпринимательства, созданный для формирования 

благоприятных условий для развития и поддержки МСП  в регионе. Фонд оказывает 

финансовую поддержку бизнеса в виде займов до 2 млн. р. на срок до трех лет под 

процентную ставку от 1,00% до 13,75%.  За 20 лет существования Фонда было 

профинансировано 4700 проектов более чем на 3 млрд. р.  [5]. 

Помимо прямой поддержки МСП, деятельность Фонда направлена и на развитие 

инфраструктуры, которая включает в себя: 

- «Республиканский бизнес-инкубатор» - оказывает консультационную и 

информационную поддержку; 

 - Глазовский бизнес-инкубатор - оказывает поддержку МСП в сфере производства и 

сельскохозяйственной обработки; 

- «Технопарк «Удмуртия» - оказывает поддержку предпринимателям в сфере 

образования, науки, культуры и права.  

Что касается финансовой поддержки, в 2019 г. в Удмуртии была оказана помощь 125 

субъектам МСП на общую сумму 684930,32 тыс. р. в виде субсидий [1]. 

Одним из направлений поддержки МСП является предоставление налоговых льгот. 

Например, до 01.01.2021 г. продлены «налоговые каникулы» для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере производства, науки 

или культуры, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Также для ИП, 

применяющих УСН «доходы-расходы», осуществляющих деятельность в некоторых 

областях, применяется пониженная ставка 5% или 10% [1].  

Отметим, что в рамках развития  малого и среднего предпринимательства уделяется 

большое внимание участию малого и среднего бизнеса в госзакупках. Согласно ФЗ № 44 от 

05.04.2013 г., объем закупок у МСП  должен составлять не менее 20% от совокупного объема 

закупок. Создана специальная Корпорация МСП, которая проводит мониторинг оказания 

поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. 

В связи с распространением пандемии в 2020 г. субъекты МСП могут получить 

дополнительную господдержку. В последние месяцы в УР были приняты следующие меры: 

- снижение налоговой ставки по УСН до 1% по доходам и 5% по системе «доходы-

расходы», а также отсрочка и скидки по уплате некоторых налогов; 

- отсрочка по уплате долга в Фонд развития предпринимательства до 6 месяцев; 
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- отсрочка и реструктуризация по кредитам; 

- кредит под 0% на выплату заработных плат; 

-  субсидирование услуг факторинга и процентов по кредитам; 

- дополнительное финансирование Фонда развития предпринимательства и 

инвестиционного Фонда Удмуртии и другие. 

Таким образом, для поддержки и развития субъектов МСП в Удмуртии реализуется 

ряд мер, в том числе созданы институты, позволяющие получать различные виды поддержки 

предельно просто всем субъектам малого бизнеса. Однако возникает вопрос эффективности 

принятых мер, так как фактические данные говорят о снижении объектов МСП (табл. 1). 

Поэтому на сегодняшний день по-прежнему актуальна проблема совершенствования форм 

поддержки бизнеса, а поддержка развития малого и среднего предпринимательства остается 

приоритетным направлением государственной политики. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТРУКТУР 

 

Спринчак А.И., доцент кафедры экономики и управления, к.с.х.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Введение. Новые вызовы 21 века, наряду с возникновением новых экономических 

проблем, одновременно рождают и новые возможности для отечественного малого и 

среднего бизнеса. Угроза сокращения производства и-за резкого сокращения 

потребительского спроса из категории потенциальных рисков для большинства предприятий 

стала объективной реальностью. В этой связи сегодня очень важно найти новые, а, точнее, 

«забытые старые», пути эффективного взаимодействия науки и бизнеса не только в сфере 

производства, но и в других областях полезной человеческой деятельности.  

Одним из актуальных направлений взаимовыгодной интеграции хозяйственных 

структур является создание и дальнейшее развитие кластерных инициатив на основе 

ориентированного на использование современных «зелѐных» технологий социального 

предпринимательства. В качестве интересного примера можно привести активно 

развивающееся сотрудничество Института предпринимательской деятельности с бизнес-

структурами социальной направленности Минской области, в том числе с историко-

культурным фондом «ЛЕЛИВА», приступившим под эгидой Республиканской конфедерации 

предпринимательства к формированию уникального кластера в области культуры, туризма,  

«зеленой» экономики и микрофинансирования под названием «Культурное наследие 

Беларуси – достояние мира» [1]. 

В качестве научной новизны в работе представлен алгоритм интегрированного 

взаимодействия научных и образовательных структур с представителями социально-

http://economy.udmurt.ru/prioriteti/predprin/nalogi/
https://www.fond.udbiz.ru/
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ориентированного бизнеса при поддержке региональных государственных органов 

управления и местных органов самоуправления. 

Основная часть. В настоящее время Институт предпринимательской деятельности, 

как и все учреждения высшего образования в стране, вступил в фазу активного 

реформирования своих учебных подразделений с целью повышения конкурентоспособности 

на основе внедрения новых технологий и создания более эффективной системы деловых 

отношений с внешними контрагентами. Одним из выбранных направлений такой 

деятельности стало усиление сотрудничества с активными представителями малого и 

среднего бизнеса, способными генерировать новые идеи и реализовывать их в виде 

стартапов, вовлекая преподавателей и студентов в совместную практическую работу. 

В настоящее время проект «Культурное наследие Беларуси – достояние мира» 

объединил, кроме Института предпринимательской деятельности и местного историко-

культурного фонда «ЛЕЛИВА», так же Институт ботаники имени Купревича НАН Беларуси, 

Институт энергетики НАН Беларуси, НПЦ биоресурсов НАН Беларуси, общественное 

объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», общественное 

объединение «Белорусский фонд Культуры». При дальнейшей реализации кластерного 

проекта к нему планируют подключиться специалисты кафедры международного туризма 

БГУ, архитектурного факультета БНТУ, Института экономики НАН Беларуси, Института 

истории НАН Беларуси. В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве в рамках 

данной проектной инициативы с Польским союзом предпринимателей и работодателей 

(Union of Entrepreneurs and Employers (ZPP), г. Варшава [2]. 

Инициатива поддержана Минским областным и Минским районным 

исполнительными комитетами, Министерством культуры, Министерством экономики, 

Министерством спорта и туризма, Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

В результате проделанного большого объѐма подготовительных работ, проведенных 

организационной группой кластерного развития, был выполнен целый ряд мероприятий, 

позволивших на основе интеграционного подхода обеспечить эффективное взаимодействие 

различных служб и подразделений всех участников проекта. В частности, начата работа по 

составлению рабочего проекта  обустройства кластерной  площадки, проекта ландшафтного 

дизайна, включая разработку схемы размещения на территории кластера объектов 

специализированной инфраструктуры, разработкеь  и обустройству    маршрутов для 

скандинавской ходьбы, велосипедных маршрутов, сплава на рбайдарках по реке Птичь. В 

ближайшей перспективе начнѐтся разработка и реализация проекта агродеревни «Прылуцкая 

экавѐска», проекта по сохранения биоразнообразия в пойме реки Птичь, создание 

организации здорового образа жизни «Прылуцкі  здаравяк» и многое другое. 

Важнейшим достоинством проекта «Культурное наследие Беларуси – достояние 

мира» является вовлечѐнность в его практическую реализацию как преподавателей, так и 

студентов высших учебных заведений. Создание и организация деятельности объектов 

коллективного пользования (коворкинг-центра, центра прототипирования, центра трансфера 

социальных технологий, совместных лабораторий по устойчивому развитию и «зеленой» 

экономике, локализации  ЦУР (Целей устойчивого  развития) на местном и региональном 

уровнях позволит достичь в дальнейшем мультипликативного эффекта для распространения 

подобного опыта социального предпринимательства в других регионах республики. 

Накопленный здесь опыт также будет бесценен для дальнейшего успешного развития всей 

системы экономического образования и, особенно для сферы малого и среднего 

проедпринимательства. Ведь именно с малых, полезных обществу дел, начинаются великие 

преобразования национального масштаба. 

Вывод. Объединение усилий научного и бизнес-сообществ в деле социально-

ориентированного предпринимательства позволяет достичь синергетического эффекта при 

практической реализации крупных кластерных инициатив. При этом важно учитывать, 
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чтобы цели создаваемого кластера соответствовали целям НСУР-2030 (Национальной 

стратегии  устойчивого развития Республики Беларусь до 2030г.) 
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ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР  РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ 
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Баркова С.А., зав. кафедрой менеджмента, к.э.н., доцент 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 

В современных условиях конкурентоспособность экономики в значительной степени 

зависит от инновационной активности субъектов хозяйствования и широкой диффузии 

инноваций во все сферы деятельности. В масштабах страны инновации положительно 

влияют на  макроэкономические показатели. Под влиянием инноваций увеличиваются темпы 

роста ВВП, происходит перелив капитала в высокотехнологичные отрасли, растут все виды 

эффективности, что находит отражение в повышении качества жизни населения. 

Инновационная деятельность осуществляется всеми субъектами хозяйствования, 

включая субъектов малого бизнеса. 

К особенностям инновационной деятельности относятся, прежде всего, высокие 

риски, капиталоемкость, длительный финансовый цикл, связанный с необходимостью 

проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

экспериментальных испытаний.  В связи с этим субъекты малого бизнеса, осуществляющие 

свою деятельность в условиях финансовых ограничений, нуждаются в государственной 

поддержке. 

Государственная поддержка реализуется в следующих формах: 

1) создание инновационной инфраструктуры; 

2) предоставление налоговых льгот; 

3) прямое и косвенное финансирование; 

4) подготовка кадров. 

Для малого бизнеса важны все формы поддержки, однако особую роль играет 

инновационная инфраструктура. 

К объектам инновационной инфраструктуры относятся: 

- технопарки; 

- бизнес-инкубаторы; 

- центры трансфера технологий и др. 

Субъектам малого бизнеса доступны  улучшающие и модификационные инновации. 

Таким образом, они занимают ниши, которые не интересны крупному бизнесу. С другой 

стороны, малые инновационные предприятия, имеющие хороший научный потенциал, 

способны выводить на рынок радикальные инновации. В этом случае они реализуют 

стратегию экспрелентов, нацелены на создание новых продуктов и наукоемких технологий 

во всех отраслях общественного производства. Поэтому малые инновационные предприятия 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35364907%20Дата
http://economy-lib.com/upravlenie-razvitiem
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нуждаются в развитой инфраструктуре. Результаты их деятельности зависят от степени 

развитости технопарковых структур на территории функционирования малого предприятия. 

Технопарк представляет собой специализированный комплекс зданий и сооружений с 

необходимой для ведения инновационной деятельности промышленной и технологической 

инфраструктурой.  

Базовые требования к технопарку включают комплексность и компактность 

расположения. Как правило, в составе технопарка имеется и бизнес-инкубатор. Технопарки 

оказывают широкий перечень услуг своим резидентам, который включает: 

1) предоставление в аренду помещений на выгодных условиях; 

2) оказание консультационных, методологических, организационных услуг; 

3) поиск инвесторов; 

4) экспертиза инновационных проектов; 

5) разработка бизнес-планов; 

6) оказание услуг на получение охранных документов на результаты 

интеллектуальной деятельности и др. 

По данным Минпромторга России в 2019 году функционирует 60 промышленных 

технопарков, планируется создание еще трех технопарков¹. 

Так, из общего числа промышленных технопарков (действующих и создаваемых) 30% 

- это государственные проекты, 57% - частный капитал и 13% - смешанная форма 

собственности¹. Как видно, доминируют технопарки, построенные за счет частного капитала, 

что говорит о росте заинтересованности инвесторов в развитии инновационной 

инфраструктуры. 

Статистика свидетельствует, что в региональном разрезе у субъектов малого 

инновационного бизнеса нет равнозначного доступа к инновационной инфраструктуре, а 

значит  потенциальные возможности развития различны. Больше возможностей имеют 

предприниматели, действующие в европейской части России. Так, в Центральном 

федеральном округе сосредоточено 37 промышленных технопарков, в Приволжском 

федеральном округе функционирует 10 технопарков, в Уральском федеральном округе – 5. 

Оставшиеся 8 технопарков действуют в остальных федеральных округах страны. В 

значительной степени ущемлены субъекты Сибири и Дальнего Востока. Чтобы обеспечить 

региональное выравнивание в развитии инноваций необходимо, прежде всего, развивать 

инфраструктуру в названных регионах. 

Второй аспект – это эффективность функционирования технопарковых структур. 

Одним из показателей деятельности технопарка является количество резидентов. На рисунке 

1 показана динамика резидентов за 2017-2019 годы¹. 

 

Рис. 1. Количество резидентов технопарков России за 2017-2019 г. 
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Как видно на рисунке 1, число резидентов промышленных технопарков возросло с 

3119 единиц в 2017 году до 3331 единиц в 2019 году. В составе резидентов имеются и 

иностранные компании. Так, в 2017 и 2018 году их насчитывалось по 7 единиц, а в 2019 году 

количество иностранных компаний-резидентов выросло до  13 единиц. 

Следующий показатель эффективности работы технопарка – это численность занятых. 

По данным Минпромторга в 2019 году среднесписочная численность занятых у резидентов 

промышленных технопарков России составила 35,02 тыс. чел. 

Оценкой вклада технопарков в экономическое развитие России, распространением 

передового опыта и формированием рейтингов лучших технопарков занимается Ассоциация 

кластеров и технопарков. 

По данным Ассоциации развития кластеров и технопарков в России действует 169 

технопарков в 54 регионах России, включая рассмотренные ранее промышленные 

технопарки². Проблемы их географического расположения идентичны. Так, в Сибири и на 

Дальнем Востоке из общего числа сосредоточено 17 объектов, что составляет только 10%. Из 

всех субъектов региона только в Новосибирской области расположено 3 технопарка, в 

остальных 1-2. 

Основные показатели деятельности резидентов технопарков России за 2018 год²: 

1) совокупная выручка – 270,3 млрд. руб.; 

2) совокупный объем выпуска импортозамещающей продуции – 35,9 млрд. руб.; 

3) количество объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных 

резидентами – 1172 единицы; 

4) удельные затраты резидента на НИОКР (в расчете на одного сотрудника) – 150 тыс. 

руб. 

Таким образом, данные подтверждают динамичное развитие  инновационной 

инфраструктуры, что создает благоприятные условия для развития малого инновационного 

бизнеса. Вместе с тем выявлена проблема в региональном размещении объектов 

инфраструктуры. Плотность их размещения крайне мала в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Поэтому для активизации поддержки малого инновационного бизнеса в регионе необходимо 

стимулировать строительство технопарков и бизнес-инкубаторов. 
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ОФФШОРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ПРИБЫЛИ  В УСЛОВИЯХ 
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Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Начало 2020 года помимо непростой эпидемиологической обстановки принесло с 

собой начало нового экономического кризиса, что в совокупности крайне негативно 

сказывается на прибыли организаций. В условиях ограниченного спроса бизнесу невозможно 

сохранять прежнюю прибыль, что ставит под угрозу существование самой организации и 

созданных ею рабочих мест. В такой ситуации организации сокращают издержки.  

Одним из способов сокращения издержек может стать оффшоризация, что означает 

выведение бизнеса на территорию с льготным налогообложением. Одно из исследований 

https://www.gisip.ru/stats_sum_tech/pdf/ru/
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университета Беркли показывает, что за 2005-2010 гг. капитализация 50 крупнейших 

оффшорных банков выросла с 5,4 триллиона долларов до 12 триллионов [1].  

Преимущества работы в оффшорных зонах: 

1. Несравнимо низкие или вовсе нулевые налоги в сравнении с классическим 

государственным налогообложением. Это одна из ключевых причин перенести организацию 

в оффшорную зону. Как говорилось ранее, это обстоятельство способствует сохранению 

бизнеса и созданных им рабочих мест. Оффшорные зоны называют низконалоговыми 

юрисдикциями. 

2. Довольно  высокая конфиденциальность в оффшорах. Данная мера в полной мере 

поможет  сохранить активы и приватность в условиях бюрократизированной 

государственной системы в стране деятельности. 

3. Высокая скорость регистрации компании в зоне оффшорной юрисдикции. В 

современных  реалиях это преимущество также немаловажно, поскольку работу можно 

развернуть в сжатые сроки. В зависимости от оффшора время может сокращаться до одних 

суток. Плюс ко всему при создании организации не требуется большого количества 

документов.   

4. Возможность открыть валютный счет в любой стране. Рабочий счет может 

находиться в любой стране, что в условиях глобализации является так же крайне важным 

преимуществом. 

5. Упрощенная форма подачи бухгалтерской отчетности. Для бизнеса, прежде 

работающего в странах с запутанным налоговым законодательством, это также является 

немаловажным плюсом. В оффшорах присутствует упрощенная форма подачи бухгалтерской 

отчетности. В некоторых случаях ее вовсе не нужно подавать, ограничиваясь уплатой 

ежегодной пошлины.     

Недостатки работы в оффшорных зонах: 

1. Разность в законодательствах. Работа в оффшорной зоне осуществляется в рамках 

законодательства этой зоны. Однако существуют различия в законодательстве оффшорных 

зон. В некоторых странах выгоднее создавать транспортную компанию, в других - 

юридическую организацию и т.п. Однако следует консультироваться с экспертом в 

оффшорных зонах.  

2. Аудит. Процедура аудита в оффшорных зонах стоит на порядок дороже. 

3. Владельцем оффшорной компании может стать только иностранное лицо.  В 

некоторых оффшорных зонах разница между местными и иностранными организациями 

нивелирована, однако в большинстве случаев все преференции оффшорных зон доступны 

только для иностранных граждан. 

4. Разрешена деятельность исключительно вне оффшора. Рынок оффшорных стран 

крайне маленький, что в случае прихода крупных игроков ликвидирует местный бизнес.   

Таким образом, преимуществ работы в оффшорных зонах больше, чем недостатков. 

Более того, некоторые недостатки в определенных случаях могут стать достоинствами.  
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ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД» 

 

Хомич Л.В., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Кредитование малых предприятий рассматривается банками как значительный риск, 

что заставляет их требовать большое количество залога при очень высоком качестве 

залогового обеспечения. Новые фирмы оцениваются банками как особенно рискованные из-

за отсутствия деловой репутации и обеспечения в достаточном объеме. 

По информации МФК (IFC, International  Finance  Corporation), процент отказа в 

предоставлении кредита составляет более 35% в секторе МСП и основная причина – 

нехватка обеспечения со стороны заемщика. 

 Проблемы, связанные с отказами коммерческих банков в предоставлении МСП 

кредитов по причине нехватки залогового обеспечения, можно разрешить путем внедрения 

различных форм гарантийных механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которые предусматривают создание специальных денежных резервов 

для разделения кредитных рисков между заемщиком, гарантом и банком [2]. В мире при 

участии государства, международных финансовых организаций, коммерческих банков 

широко распространена практика поддержки МСП через создание организаций по типу 

«гарантийные фонды» [3]. 

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь субъектам 

малого и среднего предпринимательства в белорусских рублях и иностранной валюте, за 

первое полугодие 2019 г. уменьшилась на 1,1%. На 1 июля 2019 г. объем указанной 

задолженности составил 9 772 789 тыс. руб. При этом кредитная задолженность ОАО «АСБ 

Беларусбанк» составила 19,3% от общего объема задолженности, ОАО «Белагропромбанк» – 

16,5%, ОАО «Белгазпромбанк» – 11,1%, ОАО «Банк БелВЭБ» – 9%, ОАО «БПС-Сбербанк» – 

4,4%, остальных банков – 39,6% [4].  

Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме задолженности МСП по 

кредитам банков Республики Беларусь на 1 июля 2019 г. был равен 68,9%, или 6 737 109 тыс. 

руб. в абсолютном выражении, краткосрочных – 31,1%, или 3 035 680 тыс. руб. 

 В общем объеме задолженности по кредитам, выданным банками субъектам МСП, 

доля просроченной задолженности на 1 июля 2019 г. составила 0,4%. 

 Задолженность по кредитам, выданным микроорганизациям и малым организациям, в 

общем объеме по кредитам МСП на 1 июля 2019 г. составила 64,1%, или 6 264 384 тыс. руб., 

среднему предпринимательству – 33,4%, или 3 261 250 тыс. руб., индивидуальным 

предпринимателям – 2,5%, или 247 155 тыс. руб. При этом доля 5 крупнейших банков в 

задолженности по кредитам, выданным субъектам среднего предпринимательства, 

составляет 71,2%, микроорганизациям и малым организациям – 54,9%, индивидуальным 

предпринимателям – 54,2%. 

 Средняя процентная ставка по новым кредитам банков субъектам МСП в 

национальной валюте на 1 июля 2019 г. составила 11,29% годовых. 

 В общем объеме задолженность по кредитам, выданным банками субъектам с 

частной формой собственности, на 1 июля 2019 г. составляет 18 905,1 млн. руб., объем 

задолженности сектора МСП – 9 772,789 млн. руб. [5]. Данные цифры свидетельствуют о 

том, что более половины всей кредитной нагрузки частного сектора находится на «плечах» 

сектора МСП. 

Малый бизнес в Беларуси – это достаточно большой рынок. По оценкам МФК, 

потенциальный дополнительный спрос белорусского малого и среднего бизнеса на кредиты 

составляет более 18 млрд. долл. США (рисунок 1), то есть масштабы кредитования МСП 

можно увеличить более чем в пять раз. 
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Диаграмма на рисунке 1 демонстрирует формальный разрыв, обозначающий уже 

выданные кредиты (в долларах США), и ту сумму, которая потенциально необходима МСП 

для того, чтобы достичь уровня аналогичного сектора развитых стран. 

 

Рис. 1. Формальный разрыв в финансировании МСП в Беларуси, млн. долл. 

 
 

Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы 

финансирования государственных программ и реализация социально значимых 

инвестиционных проектов, в том числе оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства посредством предоставления специальных кредитных продуктов через 

партнерскую сеть. 

По состоянию на 1 августа 2019 г. программа реализовывается с участием 11 банков-

партнеров (ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 

«Белагропромбанк», ЗАО «МТБанк», ОАО «БНБ-Банк», «Приорбанк» ОАО, ЗАО «Альфа-

Банк», ЗАО «БТА Банк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Паритетбанк») и 4 лизинговых 

организаций (ОАО «Промагролизинг», СООО «Райффайзен-Лизинг», ООО «АСБ Лизинг», 

ОАО «Агролизинг»). 

В 2018 г. в рамках реализации программы Банк развития направил на поддержку 

субъектов МСП 204,2 млн. руб. По состоянию на конец года всего по соглашениям, 

заключенным с банками-партнерами и лизинговыми компаниями в 2018 г., банком 

профинансировано 1 260 инвестиционных проектов. Общий объем заключенных кредитных 

договоров составляет 192,7 млн. руб. Общая стоимость проектов, профинансированных за 

счет ресурсов Банка развития, составила порядка 300,9 млн. руб. 

Исходя из анализа структуры портфеля проектов по соглашениям 2018 г., около 62% 

проектов профинансированы в сумме до 100 000 руб. 

Если смотреть по количеству и составу, то 72,4% клиентов Банка развития – это 

микробизнес и индивидуальные предприниматели, 24,8% – малые предприятия, 2,8% 

приходится на средний бизнес. По сумме финансирования в структуре портфеля порядка 

46,8% занимают малые предприятия, 35,5% – микропредприятия [6]. 

По состоянию на 01.05.2019 всего с начала действия программы профинансировано 3 

020 инвестиционных проектов, общий объем заключенных кредитных договоров и 

договоров финансовой аренды (лизинга) составил 428,58 млн. руб. Общая стоимость 

проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка 775,07 

млн. руб. 

Дополнительным источником финансирования малого бизнеса стали валютные 

ресурсы кредитной линии Всемирного банка в рамках проекта «Расширение доступа к 
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финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь» (60 млн. 

долл. США) и валютные ресурсы Фонда по развитию предпринимательства имени Халифы 

(ОАЭ) для реализации данного проекта (25 млн. долл. США). 

Поддержка МСП в Беларуси 

В Беларуси наиболее приближенным к зарубежной практике является гарантийный 

механизм на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей (далее – 

Фонд). Данный проект не только удешевляет заемные средства для субъектов МСП, но также 

и обеспечивает адресность поддержки путем распределения средств в пользу наиболее 

эффективных субъектов и перспективных проектов. 

 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей осуществляет 

финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства. С марта 2019 г. на базе 

Фонда реализовывается единственный в Республике Беларусь проект «Гарантийный фонд» – 

механизм, при котором Фонд выступает поручителем заемщика по кредитам банков [2]. 

Принимая во внимание низкий уровень просроченной задолженности субъектов МСП 

перед банками, необходимо выстроить такую систему получения дохода, которая, во-

первых, не будет сильно обременительна для конечного заемщика, а во-вторых, будет 

покрывать расходы Фонда по выдаче и обеспечению гарантии [5]. 

Свои риски Фонд будет покрывать за счет вознаграждения за предоставление 

поручительства и за счет процентов от распоряжения этими деньгами, которое не должна 

превышать 2–3% от суммы кредита. 

На стадии одобрения заявки клиента финансовая организация обращается в Фонд за 

гарантией. Фонд в течение трех – пяти дней принимает решение о выдаче поручительства, 

затем клиент уплачивает комиссию Фонда финансовой организации, которая, имея у себя 

доверенность на подписание договора поручительства со стороны Фонда, заключает сделку с 

клиентом. 

 В конечном виде данная сделка представляет собой следующее: 1) источник 

финансирования – Банк развития; 2) организация, предоставившая кредит, – финансовая 

организация; 3) обеспечение – от 40% основного обязательства берет на себя клиент, до 60% 

основного обязательства – Фонд [2]. 

Подразумевается, что максимальные риски, которые будет брать на себя Фонд, не 

должны превышать 60% суммы кредита (основного обязательства). 

Для улучшения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам необходимы следующие условия:  

1. Белорусскому фонду финансовой поддержки предпринимателей необходимо 

заключить партнерское соглашение с Банком развития о том, что Фонд может выступать 

поручителем (гарантом) по кредитам коммерческих банков в проекте поддержки малого и 

среднего предпринимательства.  

2. Гарантии (поручительства) Фонда должны иметь ряд свойств, присущих 

банковской гарантии.  

3. Предполагается, что Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей 

должен выполнять следующие условия: поручительство Фонда должно покрывать максимум 

60% от размера кредита; максимальный размер риска на одного заемщика должен быть не 

более 10% от гарантийного капитала; мультипликация гарантийного капитала не должна 

превышать норматив в 100 раз [2]. 

 4. Фонд, предоставляя гарантии (поручительства), должен нести только 

субсидиарную ответственность. Для предотвращения возможных убытков ему нужна 

альтернатива использованию права регресса. 

 Таким образом, создание в Республике Беларусь данного механизма финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса будет способствовать: 

 ● развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличению их 

доходов;  
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● развитию экспортоориентированной и импортозамещающей продукции и 

производств;  

● созданию новых и сохранению действующих рабочих мест (занятости и 

самозанятости населения); 

 ● увеличению поступления налогов в бюджет; 

 ● развитию регионов. 
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ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чистякова В.И., доцент кафедры менеджмента, к.э.н., доцент 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 

Актуальность темы исследования обусловлена ролью инфраструктуры в развитии 

малого и среднего предпринимательства в АПК России. Государство высоко оценивает роль 

агропромышленного комплекса, а также роль малого и среднего предпринимательства  в 

обеспечении продовольственной безопасности страны. Однако неразвитость 

инфраструктурной обеспеченности агропромышленного комплекса регионов существенно 

ограничивает его развитие [1].   Особенно необходимы такие направления как: нормативно-

правовое, финансовое, инновационное и цифровое обслуживание.  

Правительство РФ приняло ряд нормативных документов по созданию 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Предусматривается 

обеспечить доступность финансирования, имущественных, образовательных и 

информационно-консультационных услуг; снижение затрат на государственное 

регулирование. Инфраструктурные организации должны соответствовать определенным 

требованиям, которые разработаны  по каждому направлению: 1) содействие и развитие 

системы кредитования; 2) оказание консультационной поддержки; 3) разработка 

продуктовых и экспортных  инноваций.   

Правительство Новосибирской области в целях реализации программных целей  в 

своем распоряжении определило «Новосибирский областной центр развития 

промышленности и предпринимательства» как координирующий орган по созданию 
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инфраструктуры развития предпринимательства. Деятельность центра включает следующие 

инфраструктурные направления (табл.). 

 

Табл. Инфраструктурная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса в 

Новосибирской области 

Направления инфраструктуры поддержки 
финан 

совой  

имущест 

венной  

консульта 

ционной 

в области 

инноваций и 

промышленного 

производства 

внешне 

экономи 

ческой 

деятель 

ности 

молодеж 

ного 

предприни 

мательства 

образующие 

комплекс 

инфраструкту

ры 

поддержки 

 

По каждому направлению определены организации, образующие соответствующую 

инфраструктуру. Так, имущественную инфрастуктуру создают технопарк Академгородка, 

бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово, два бизнес-инкубатора в г. Новосибирске, 

промышленно-логистический парк и частный промышленный парк.  

В АПК Новосибирской области система поддержки предпринимательства 

представлена «центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Новосибирской области», который является структурным 

подразделением «Агенства инвестиционного развития Новосибирской области».  Основные 

задачи центра заключаются в содействии создания сельскохозяйственных кооперативов; 

экономическом, юридическом, маркетинговом сопровождении; подборе и оказании помощи 

в получении мер поддержки. Следует обратить внимание на различие подходов в создании 

инфраструктуры поддержки городских предпринимателей  и сферы АПК. В первом случае 

комплексный подход формирования инфраструктуры по нескольким важнейшим 

направлениям функционирования бизнеса. В АПК узкий, ограниченный подход по созданию 

центра компетенций. По словам руководителя центра компетенций Новосибирского АПК 

приходится решать задачи «с ограниченным функционалом», «играть роль 

кроссфункционального офиса» [2].  

Таким образом, инфраструктура развития среднего и малого предпринимательства в 

АПК Новосибирской области представлен центром компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. При этом центр компетенций 

выполняет неоднородные функции разных сфер деятельности. Для достижения целей 

развития  среднего и малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств в 

АПК Новосибирской области целесообразно в состав инфраструктуры включить 

профильные организации, заинтересованные в реализации этих целей.    
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Шарапа Е.В., аспирант 

Республиканский институт высшей школы, г. Минск 

 

В условиях становления общества, основанного на знаниях, развития инновационной 

экономики многие страны мира столкнулись с серьезными проблемами несоответствия 

уровня развития производственной и социальной инфраструктуры современным 

потребностям экономики и общества. Даже постиндустриальные экономики с их высокой 

производительностью труда, автоматизацией и роботизацией, компьютерными технологиями 

сталкиваются с «дефицитом инфраструктуры» в виде перегруженных дорог, неэффективно 

обслуживаемых трасс и рекреационных объектов, ухудшения состояния учреждений 

образования и здравоохранения, выработавших нормативные сроки службы коммунальных 

систем и инженерных сооружений водо-, тепло-, газо-, электроснабжения. Такие проблемы 

оборачиваются значительными потерями для общества, начиная от сокращения рождаемости 

и снижения конкурентоспособности национальной экономики до увеличения несчастных 

случаев, проблем со здоровьем населения и снижения продолжительности жизни [1]. Эти и 

другие инфраструктурные проблемы требуют значительных затрат на их решение. 

В большинстве случаев объекты производственной и социальной инфраструктуры 

являются собственностью государства. Передача их в собственность частных компаний 

признается во многих странах нецелесообразной по социально-политическим причинам, а 

также ввиду высоких рисков дискриминации наиболее ущемленных и бедных слоев 

населения. Однако ограниченность государственных и муниципальных бюджетов, 

увеличивающиеся социальные обязательства органов власти обусловливают низкий рост, а в 

отдельных случаях даже сокращение расходов на инфраструктурные нужды [2]. 

В настоящее время социально-экономическое развитие Республики Беларусь также 

столкнулось с необходимостью увеличения капитальных вложений в современную 

инфраструктуру, находящуюся в зоне ответственности государства (дороги, больницы, 

школы и т.д.), для развития экономического потенциала и повышения качества жизни 

населения при весьма ограниченных возможностях бюджетного финансирования на эти 

цели. Более того, в последние годы прослеживается устойчивая тенденция к снижению 

удовлетворения заявок на выделение средств из бюджета для реализации инфраструктурных 

проектов, которые финансируются в соответствии с Государственной инвестиционной 

программой (ГИП) (таблица 1).  

 

Табл. 1. Расходы ГИП 

Год ВВП, 

млн долл. США 

Объемы ГИП, 

млн долл. США 

Удельный вес ГИП 

в ВВП, % 

2006 36932 456 1,2 

2008 59948 890 1,5 

2010 54430 731 1,3 

2012 63011 544 0,8 

2014 72984 587 0,9 

2015 54994 271 0,5 

2019 62834 243 0,4 

Примечание. Разработано автором на основе [3, 4, 5]. 

 

Данные таблицы 1 также наглядно демонстрируют ежегодное снижение удельного 

веса расходов ГИП для реализации инфраструктурных проектов по отношению к ВВП. Если 

в 2006 г. этот показатель составлял 1,2 %, то в 2019 г. уже 0,4 %. В результате возрастают 
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потребности Республики Беларусь в инвестициях в инфраструктуру, а также дефицит еѐ 

финансирования, который представляет собой разницу между потребностями и 

фактическими затратами по инфраструктурным проектам (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Потребности Республики Беларусь в инфраструктуре  

на 2016–2030 годы, млн долл. США 

 
 

Примечание. Разработано автором на основе [3]. 

 

Как видно из диаграммы, минимальное значение разрыва находится на уровне 734,1 

млн долл. США, максимальное значение – на уровне 3859,2 млн долл. США. Среднегодовой 

прогнозный дефицит на период 2016–2030 гг. составляет 2,6 млрд. долл. США. Такая 

ситуация указывает на необходимость поиска новых механизмов финансирования 

инфраструктурных проектов для повышения качества жизни населения и поддержания уже 

достигнутых социальных стандартов. 

Решением проблемы ограниченности финансирования инфраструктуры для многих 

стран стала разработка и использование правительствами в своей деятельности особой 

институциональной системы по привлечению частного сектора к строительству и 

эксплуатации инфраструктурных объектов, которая получила название государственно-

частное партнерство (ГЧП). В такой системе отношений происходит объединение ресурсов 

и потенциалов двух хозяйствующих субъектов – государства в форме его собственности и 

бизнеса в виде частнопредпринимательских принципов хозяйствования, инвестиций, 

менеджмента, инноваций.  

Партнерство государства и бизнеса позволяет привлечь в государственный сектор 

экономики дополнительные ресурсы, в том числе передовые технологии и методы 

управления, снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, передать частному сектору 

основную часть рисков, сохранив при этом объекты в государственной собственности. 

Литература 

1. Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере 
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Шулейко О.Л., зав. сектором,  к.э.н., доцент 

Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск 

 

На развитие предпринимательской деятельности большое влияние оказывает система 

налогообложения.  Налоговая система страны постоянно совершенствовалась: было 

сокращено число налоговых платежей, снижена налоговая нагрузка, внедрена система 

электронного декларирования. Вместе с тем, сохраняются проблемы, связанные с 

налогообложением. Налоговая нагрузка в Республике Беларусь выше, чем в странах с 

аналогичным уровнем развития и самая высокая среди стран ЕАЭС. Налоговое бремя 

дифференцировано по видам деятельности, сохраняются индивидуальные налоговые льготы, 

в результате создаются неравные условия конкуренции для различных субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Можно выделить несколько возможных направлений совершенствования 

налогообложения, направленные на стимулирование  предпринимательской активности в 

стране. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) является наиболее востребованной 

среди субъектов предпринимательской деятельности,  ее используют почти 230 тыс. 

субъектов хозяйствования. Более 70% из них – ИП. Налоги плательщиков УСН являются 

значимым источником поступлений в бюджеты регионов, например, в Могилевской области 

удельный вес налоговых поступлений от плательщиков УСН составляет около 8% от общих 

поступлений в бюджет региона. Вместе с тем, действующая упрощенная система 

налогообложения с  объектом  налогообложения «валовая выручка» создает неравные 

условия для предприятий различных видов и отличающихся долей издержек  в цене, поэтому 

применение такого налогового режима стимулирует одни виды деятельности и 

дестимулирует другие. Кроме того, уплатить налог необходимо и при отсутствии 

положительного финансового результата деятельности субъекта – прибыли. Поэтому в ряде 

случаев, особенно на первых этапах развития малого и среднего бизнеса, такая система 

налогообложения может оказывать негативное влияние на налоговую нагрузку и финансовое 

состояние субъектов хозяйствования. Целесообразно предоставить субъектам малого бизнеса 

возможность использовать два варианта упрощенной системы налогообложения: с 

определением налогооблагаемой базы по выручке от реализации и по выручке за минусом  

затрат. Последний вариант несколько усложнит налоговое администрирование, но при этом 

субъекты хозяйствования смогут учитывать затраты в налоговой базе, что имеет 

существенное значение для отдельных отраслей экономики, и налогообложение будет в 

большей мере увязано с финансовым результатом деятельности субъекта хозяйствования. 

https://www.economy.gov.by/uploads/files/G4P/NIS-16.10.2017compressed.pdf
http://pravo.by/upload/docs/op/P31900071_1551301200.pdf
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Опыт применения двух вариантов УСН имеется в России и там значительное число 

субъектов хозяйствования использует вариант УСН с учетом затрат. 

Важной особенностью упрощенной системы налогообложения являются критерии 

выручки для ее применения. Анализ показал, что эти критерии ежегодно индексируются. С 

целью усиления стимулирующей функции налогов эти критерии следовало бы ежегодно 

корректировать на коэффициент, на превышающий уровень инфляции. При этом критерии 

для применения упрощенной системы налогообложения в определенной мере должны 

учитывать масштабы и структуру экономики, а также региональные особенности внутри 

страны. В целях налогового стимулирования приоритетных отраслей экономики и 

выравнивания уровней социально-экономического развития регионов можно предусмотреть 

возможность дифференциации налоговых ставок и критериев для применения упрощенной 

системы налогообложения по отраслям и регионам. Поэтому местным органам власти 

целесообразно предоставить право снижать в определенных пределах налоговые ставки при 

применении упрощенной системы налогообложения в целом или применительно к 

определенным приоритетным для региона отраслям экономики.  

Важным направлением совершенствования налогообложения должно стать 

стимулирование экспорта. Действующая система уплаты налога на добавленную стоимость 

(НДС) остается одним из факторов, сдерживающих экспорт в страны ЕАЭС. Порядок 

подтверждения нулевой ставки НДС регулируется приложением к Договору о Евразийском 

экономическом союзе (Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме 

контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг), 

а также Протоколом об обмене информацией в электронном виде между налоговыми 

органами государств – членов ЕАЭС.  Действующий порядок уплаты НДС при торговле со 

странами ЕАЭС, предусматривает необходимость подтверждения уплаты НДС партнером по 

сделке в стране назначения.   По данным Белорусского союза нанимателей и 

предпринимателей,  есть много примеров, когда покупатели-резиденты РФ могут отозвать 

уплаченный НДС по поставке товаров – из Республики Беларусь, без ведома и/или 

подтверждения поставщика, а налоговые органы  РФ могут отозвать  Заявление  о ввозе 

товаров и уплате косвенных налогов.   В результате  субъект хозяйствования - экспортер 

Республики Беларусь в течение неопределенного промежутка времени несет ответственность 

за уплату НДС контрагентом – резидентом Российской Федерации. При этом при неуплате 

НДС партнером по сделке  обязанность уплатить НДС возлагается на белорусского субъекта 

хозяйствования с соответствующими штрафными санкциями. Это неблагоприятно 

отражается на финансовом состоянии белорусских субъектов хозяйствования – экспортеров. 

В этой связи следует упростить  порядок подтверждения нулевой ставки НДС, который не 

должен быть основан на подтверждении уплаты НДС партнером по сделке в стране ЕАЭС.  

Налоговая нагрузка складывается не только из изъятия денежных средств, но и затрат на 

администрирование налогов. В этой связи сложный порядок применения налоговых вычетов 

увеличивает налоговое бремя. Необходимо упростить процедуру подтверждения нулевой 

ставки НДС при экспорте, оптимизировать количество необходимых документов и форму их 

предоставления.  

 Целесообразно инициировать внесение соответствующих изменений в 

законодательные документы и установить возможность применения  ставки НДС при 

экспорте в страны ЕАЭС в размере ноль процентов  только при одном условии: фактически 

осуществленного экспорта, подтвержденного первичными учетными документами. Никаких 

подтверждений уплаты НДС партнером по сделке в Российской Федерации быть не должно. 

Сдерживает развитие белорусской экономики низкий уровень инвестиций, поэтому 

необходимо обратить особое внимание на налоговое стимулирование инвестиционной 

активности.  В настоящее время для стимулирования инвестиций применяется 

инвестиционный налоговый вычет, который, по-сути, уменьшает налог на прибыль на 

определенное время. Стимулированию инвестиций будет способствовать замена налога на 
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прибыль налогом на распределенный капитал, когда прибыль облагается налогом только при 

выплате дивидендов.  В результате прибыль, направленная на инвестиции, будет исключена 

из налогообложения. В настоящее время в Беларуси имеется неоднократное обложение 

одного и того объекта прибыли, которая вначале облагается налогом на  прибыль, а далее  

распределенная прибыль повторно облагается налогом на дивиденды: подоходным налогом с  

физических лиц и налогом на прибыль для собственников – юридических лиц.  Такой 

порядок  не только оказывает отрицательное влияние на инвестиции, но и  стимулирует 

минимизацию прибыли и уход от налогообложения. Возможный переход на 

налогообложение только распределенной прибыли позволит расширить инвестиционный 

потенциал предприятий. Модель налогообложения распределенной прибыли успешно 

применяется в  Эстонии и Грузии. 

Предлагаемые меры по налоговому стимулированию предпринимательской 

деятельности в краткосрочной перспективе могут привести к некоторому снижению 

поступлений в бюджет, однако в среднесрочной перспективе налоговые поступления 

возрастут за счет роста деловой активности в стране.  
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Small business in Kazakhstan is a promising opportunity for a person to realize abilities and 

skills.  In addition, it is easy to open and develop.  The main thing is to choose the right form of 

activity and develop a strategy.  More on this.  Business ideas for beginners in Kazakhstan Small 

business is a real opportunity for any person to do business that they like and at the same time earn 

their own money.  However, no matter how many people talk about the fact that when you engage 

in private enterprise, you become independent, you regulate your own work schedule, there are still 

many pitfalls in this matter.  They stop those who want to try their strength by opening their own 

business. 

  If you are considering this option for employment, then first of all look for ideas for 

business.  They should be simple and in demand.  To do this, consider the opportunities and 

prospects for the consumption of your goods and services, so as not to burn out in the first month 

and not to be disappointed. 

 Small business ideas may be different, but the most promising ones are those related to 

services, trade and small forms of production of various goods.  These areas are relevant for any 

settlements and regions.  Business ideas in this area are diverse.  It all depends on what you can and 

what is in particular demand. 

The development of small and medium-sized businesses is the basis of the economy of any 

country.  Without developed small and medium-sized enterprises, it is difficult to talk about the 

stability of the macroeconomic situation of states.  As a result, even at the dawn of independence, 

small and medium-sized businesses were identified in Kazakhstan as the most important sector of 

the economy.  Comprehensive support for small and medium-sized businesses has always been a 

priority of state policy. 

 Practical steps have been taken in the republic to ensure the necessary organizational, 

economic and legal conditions for the development and functioning of small enterprises. 

 The subjects of small business include: 

 - individual entrepreneurs with an average annual number of employees not more than 50 

people; 
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 - legal entities with an average annual number of employees of not more than 50 people and 

an average annual value of assets per year not exceeding 60,000 times MCI. 

Small business in a market economy is a leading sector that determines the pace of 

economic dew, the structure and quality of the gross national product. 

 Small business, promptly responding to changing market conditions, gives the market 

economy the necessary flexibility. 

 Small business makes a significant contribution to the formation of a competitive 

environment, which is of paramount importance for our highly monopolized economy. 

 We must not forget that small enterprises have less impact on the environmental situation. 

 In modern conditions, the mechanism for ensuring the effective functioning of small and 

medium-sized businesses should be reduced, first of all, to strengthening government support for 

small and medium-sized businesses.  For this, first of all, it is necessary: 

 formation of a concept, selection of priorities and justification of the role of small business 

in the economy; 

 development of state policies to support and develop small and medium-sized businesses in 

the economy; 

 improving regulatory support and development of small and medium enterprises; 

 improvement of legislation in the field of investment and the formation of a favorable 

investment climate in the country; 

 improvement of taxation of small and medium enterprises; 

 development of credit and financial mechanisms and the introduction of new financial 

technologies aimed at the development of small and medium-sized enterprises; 

 activation of direct and indirect state participation in financing the development of small 

and medium-sized businesses. 

Despite measures taken by the government of the republic and the department for supporting 

small business, there are still many problems in this sector of the economy that require an 

accelerated solution. 

 The main problem of small business development in the Republic of Kazakhstan is an 

effective and efficient financial support.  This refers to the receipt of investment loans by 

entrepreneurs: 

 from the banking system of the republic; 

 from the Small Business Development Fund; 

 Although the sources of support for small businesses are identified, their use requires a 

perfect investment mechanism. 

 Firstly, their strict intended use; 

 secondly, the revision and differentiation of bank interest rates depending on the types of 

activities and the geography of small business facilities. 

To this we must add that local second-tier banks do not have sufficient credit resources for 

lending to long-term investment projects. 

 One of the most effective methods of stimulating the development of small businesses is the 

tax system.  To support and develop small businesses, it is necessary to abandon a purely fiscal 

approach to this sector of the economy. 

 In order to replenish the consumer market, in our opinion, tax rates should be revised 

downwards for production small enterprises and increase for commercial and intermediary 

enterprises. 

 It is manufacturing entrepreneurial activity that leads to deeper changes in the economy and 

helps to overcome economic instability. 

 An important factor in the development of small business is the information environment of 

entrepreneurship.  Information in the formation of the "information society" in combination with 



 

179 
 

capital, labor, land and entrepreneurial abilities turns into a powerful factor in accelerating 

economic growth. 

Therefore, to provide informational, methodological and consulting assistance to small 

enterprises, it is necessary to create centers for the development of small businesses, business 

incubators, and technology parks based on the experience of foreign countries.  Strengthen and 

develop relations of small enterprises through a system of banks and innovative companies. 
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Recently, issues of sustainable development of a society that does not deplete the resources 

of nature are gaining more and more popularity, the public is paying attention to them, and 

governments take them into account in legislative activity.  This means that these problems are 

becoming increasingly important for business. 

 The issue of sustainability concerns the business environment in all its dimensions: social, 

economic, cultural and environmental (related to the environment).  The social dimensions of 

sustainability address issues of poverty, violence, injustice, education, public health, employment 

and human rights.  In an economic sense, sustainability implies providing an opportunity to satisfy 

economic needs (for business it is making a profit, for individuals it is food, water, housing, 

household items).  From an environmental point of view, it means protecting and restoring the 

environment (controlling climate change, conserving resources, preventing unnecessary losses).  In 

the cultural dimension, sustainability means supporting and recognizing the value of diversity 

(which provides for the identification of communities and the transmission of traditions). 

It is not only and not so much how the business can have an impact on the sustainable 

existence of society, or how it can be achieved, but also how the resolution of issues related to 

sustainability affects the business.  A company may not consider sustainability to be strategically 

important or not consider these issues, however, the need for sustainable existence will still 

determine how it conducts business.  A sustainable business is a business that can survive in the 

long run.  The problems of accessibility and volatility of prices for resources, consumer demand, 

investor pressure, the attraction and preservation of talents, the emergence of new markets and the 

disappearance of old ones, changes in financial transactions - these are just an incomplete list of 

what the sustainability problem is affecting.  If the problem of sustainability is embedded in the 

company's approach to business management, in a strategic sense, this leads to cost reduction, the 

formation of a new consumer base and the selection and development of talent in the organization.  

A company involved in sustainable development receives a long-term goal, which will be consistent 

with its core business and strengths, motivate its employees and contractors and give optimism. 

The need to participate in resolving sustainable development issues will obviously affect the 

development of management approaches.  A survey of leaders made it possible to identify eight 

main areas of such influence. 
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 1. Any company, one way or another, will have to face the problem of sustainability, 

economical and rational use of resources.  This problem, with all desire, cannot be ignored.  

Company executives who have already developed and are using sustainable development programs 

say that many circumstances and realities of today have pushed them to this step.  Such 

circumstances may be, for example, public opinion or the condemnation of certain non-

environmentally friendly working methods, legislation calling for the economical use of resources 

and putting forward certain environmental restrictions, unforeseen reductions in the resource base, 

competitors who previously began to work in accordance with the principles of sustainability, 

thereby gaining a significant advantage  in consumer demand, etc. 

2. Many people note such advantages received by a company operating on the principles of 

sustainability, such as more efficient use of resources, energy saving, etc., but there is another major 

advantage that is often forgotten for some reason.  This is an increase in labor productivity.  

According to studies, when a company begins to coordinate its operations with the environment, 

when the most economical and adequate use of resources and respect for the outside world becomes 

the company's credo, employees are inspired, they have more desire to work, and accordingly, 

productivity and quality of work increase.  Also, such a restructuring of the company implies 

certain changes in the workplace of employees, its more proper organization, which, of course, also 

positively affects their work. 

 3. Nowadays, how much the company cares about the environment is becoming one of the 

criteria by which the company as a whole is judged, the criterion of reputation.  Indeed, if the 

company is careful about its resources, if it is not indifferent to what it is doing, and it is ready to be 

responsible for the consequences of its actions, then it is sure that it is also careful and attentive to 

finances, consumers, production of goods,  to employees, etc. 

4. In the transition to a new style of work inevitably have to overestimate many things.  The 

principles of sustainability force us to consider and study not a single part of the company, but the 

whole system.  In addition to new knowledge, such a view significantly broadens the horizon and 

makes it possible to find new solutions, to see some problems that are missing or not noticed earlier. 

 5. The adoption of a new course of action, this also applies to sustainable development, 

pushes managers to search for completely new solutions and ideas.  The sustainability problem is so 

multifaceted that it will be necessary to look for a new work style, it is even possible to break down 

systems, borders of business sectors, which undoubtedly opens up a sea of opportunities for 

development, for positive changes. 

 6. Changing the work of the company requires constant coordination of the actions of 

employees, coordination of the development of various branches of the company among 

themselves, coordination of the company‘s interaction with government bodies and even 

competitors.  It provides invaluable communication experience, connections and advantages in the 

field of coordination and communication. 

7. Today, the fear of risks is especially high, the risks themselves are rather difficult to 

predict, therefore the company, which is most competent and thoughtful in its work, maintains 

transparency, will cause much greater trust of interested parties and potential partners. 

 8. As mentioned above, all companies will sooner or later have to restructure their work 

style in accordance with the principles of sustainability.  The sooner this happens, the greater the 

advantage the company will receive, the more likely this company will occupy a leading position in 

the market. 

 Studies have identified five main arguments in favor of aligning the company with the 

principles of sustainability: 

Resource prices are constantly growing, companies that competently and economically 

manage resources (in accordance with the principles of sustainability) will be much less dependent 

on price changes. 

 Consumers, customers, shareholders, governments - they all pay great attention to 

sustainability. 
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 So, managers around the world believe that sustainable development is gradually becoming 

an urgent business problem.  In order not to miss potential opportunities, a business should start to 

more widely and carefully evaluate the potential of applying the principles of sustainability. 
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СЕКЦИЯ 5 
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На сучасным этапе, ва ўмовах мадэрнізацыі ўсіх сфер жыцця беларускага грамадства, 

адной з асноўных задач адукацыі з‘яўляецца фарміраванне пачуцця сацыяльнай адказнасці 

грамадзян, грамадзянскай свядомасці, грамадзянскай кампетэнтнасці. Навука, культура, 

адукацыя пры гэтым арыентаваны на ініцыятыўнае і прадуктыўнае рашэнне задач псіхолага-

педагагічнага забеспячэння сацыяльна-эканамічных і палітычных пераўтварэнняў. Такое 

забеспячэнне ўяўляе мэтанакіраваную работу дзяржаўных і грамадскіх арганізацый, 

адукацыйных і культурных устаноў, усяго навуковага і педагагічнага грамадства 

заканадаўчай і выканаўчай улады на месцах па даследаванні ўмоў, якія забяспечваюць 

выхаванне грамадзянскасці беларусаў. У сучасных палітычных, эканамічных, сацыяльных 

умовах вельмі важна правільна арганізаваць работу з моладдзю, каб выхаваць іх сапраўднымі 

грамадзянамі сваѐй краіны. 

Чалавек не толькі ў дзяцінстве, але і ў гады юнацтва не валодае адпаведным вопытам, 

ведамі, уменнямі і навыкамі паводзін, якія неабходны яму для працы, жыцця, грамадзянскага 

ўдасканалення. Нельга адмовіцца ад выхавання маладога пакалення, так як яно з‘яўляецца 

важнейшай функцыяй чалавечага грамадства. 

Праблемы выхавання гарманічнага чалавека хвалявалі людзей з тых часоў, калі яны 

ўпершыню адчулі неабходнасць перадаваць накоплены імі жыццѐвы вопыт сваім дзецям. 

Выхоўваючы, чалавек навучаў дзяцей тым правілам паводзін, якія дыктавала жыццѐ. Са 

старажытных часоў замацавалася разуменне выхавання як перадачы жыццѐвага вопыту 

старэйшых пакаленняў малодшым. 

Выхаваць грамадзяніна – значыць падрыхтаваць чалавека да ўдзелу ў рашэнні 

цякучых і перспектыўных задач дзяржавы, здзяйснення функцый гаспадара і працаўніка, 

арганізатара і выканаўца, абаронца Радзімы і, нарэшце, да ўдзелу ў свядомай і актыўнай 

дзейнасці. Нельга не ўспомніць словы М.А. Някрасава: ―Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан‖. 

Асноўнымі накірункамі выхаваўчай работы ва ўстановах адукацыі з‘яўляецца ідэйна-

палітычнае і грамадзянска-патрыятычнае выхаванне вучнѐўскай моладзі, выкарыстанне 

новых тэхналогій у выхаваўчым працэсе, фарміраванне культуры здаровага вобразу жыцця, 

арганізацыя занятасці і вольнага часу, аптымізацыя працы з навучэнцамі.  

Выхаванне маладога пакалення павінна арганізоўвацца на аснове адзінства вучэбнага і 

выхаваўчага працэсаў, пры гэтым місія выкладчыка будзе праяўляцца ў кожным факце яго 

паводзін і дзейнасці, у яго знешнасці, манеры мовы і адносін. Тая інфармацыя, якая 

перадаецца вучнѐўскай моладзі ад педагога на занятках, пасля іх, будзе карыснай, калі стане 

галоўнай крыніцай інтэлектуальнага і духоўнага развіцця. 

Менавіта адносіны выкладчыка да сваѐй працы, да акружаючых, высокі 

прафесіяналізм, эрудыцыя, самадысцыпліна, імкненне да творчасці садзейнічаюць 

фарміраванню такіх жа якасцей і ў навучэнцаў.  

Сѐння востра стаіць пытанне пра замацаванне нізавога звяна ў структуры арганізацыі 

ідэалагічнай і выхаваўчай работы ва ўстановах адукацыі. З гэтай мэтай неабходна звярнуць 

увагу на падбор класных кіраўнікоў у школах, а куратараў у вышэйшых навучальных 
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установах з ліку найбольш падрыхтаваных выкладчыкаў, аказаць ім псіхолага-педагагічную і 

метадычную дапамогу ў арганізацыі выхаваўчай работы з навучэнцамі.  

Функцыі класнага кіраўніка, куратара значна пашыраюцца, і ў сувязі з гэтым 

павышаюцца патрабаванні да асабістых і прафесійных якасцей дадзеных педагогаў. Гэта 

павінна быць сацыяльна сталая асоба з высокім узроўнем маральнай культуры, адказнасці, 

грамадзянскасці, якая ўмее і жадае арганізоўваць выхаваўчую работу.  

У функцыянальных абавязках куратара і класнага кіраўніка можна вылучыць тры 

асноўныя накірункі дзейнасці: інфармацыйна-арганізацыйны, псіхолага-педагагічны, 

ідэалагічны. Дадзеныя педагогі-выхавацелі абавязаны аказваць дапамогу молодзі ў 

фарміраванні яе актыўнасці, развіцці разнастайных форм самакіравання, умець 

кантраляваць і каардынаваць яе работу. Яны павінны вывучаць індывідуальныя асаблівасці 

школьнікаў (асабліва старшакласнікаў), студэнтаў, іх псіхалагічную сумяшчальнасць, 

прывіваць ім уменне самастойна арганізоўваць, планаваць і рашаць пытанні, якія адносяцца 

да вучобы.  

Шмат увагі педагогам патрэбна надаваць сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі 

навучэнцаў да новай сацыяльнай ролі (у школе – вучня, УВА – студэнта), да традыцый 

навучальнай установы, засваення норм і правіл унутранага распарадку, праў і абавязкаў, а 

таксама знаѐмства  іх з асаблівасцямі жыцця ў калектыве.  

У межах ідэалагічнай складаемай сваѐй працы куратар і класны кіраўнік павінны 

рашаць наступныя важнейшыя задачы: 

1) пашырэнне палітычнага кругагляду студэнтаў і школьнікаў (асабліва 

старшакласнікаў) на аснове ўзбраення іх неабходным аб‘ѐмам светапоглядных ідэй і 

паняццяў; 

2) развіццѐ самастойнага палітычнага мыслення ў працэсе правядзення куратарскіх і 

класных гадзін:  

- аператыўнасці і дакладнасці палітычных ацэнак падзей, 

- свабоднага абмеркавання любых вострых палітычных праблем, 

- сумеснае каменціраванне падзей, аналіз палітычнай інфармацыі; 

3) выхаванне павагі да Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, законаў і нормаў жыцця ў 

калектыве, развіццѐ ўсведамлення грамадзянскай адказнасці за іх парушэнне. 

Куратар, класны кіраўнік – гэта выкладчыкі, у абавязкі якіх уваходзіць акадэмічнае 

кіраўніцтва навучэнцамі і пазаўрочнае іх жыццѐ, звязанае з навучальнай установай. 

Дадзеныя выкладчыкі выконваюць прафесійную ролю, звязаную з педагагічнай падтрымкай 

студэнтаў, школьнікаў. 

Таму важнымі прафесійнымі якасцямі педагогаў павінны быць: 

- педагагічная эрудыцыя, 

- педагагічнае мысленне, 

- педагагічная інтуіцыя, 

- педагагічная назіральнасць,  

- педагагічны аптымізм, 

-  педагагічная знаходлівасць, 

- педагагічнае прадбачанне, 

- педагагічная рэфлексія і інш. 

Роля куратара, класнага кіраўніка – гэта індывідуальныя, асобасныя якасці, 

адэкватнасць якіх садзейнічае паспяховаму выкананню дадзеных прафесійных абавязкаў. Яны 

закліканы прывіваць навучэнцам нормы прафесійнай этыкі, грамадзянскай адказнасці 

будучага спецыяліста за вынікі яго прафесійнай дзейнасці, дыялектычнае мысленне, уменне 

звязаць тэорыю з рэальнымі праблемамі сѐнняшняга дня, фарміраваць палітычную і прававую 

культуру, навыкі ўдзелу ў творчых дыскусіях, садзейнічаць выпрацоўцы актыўнай жыццѐвай 

пазіцыі, прыняцця каштоўнасцей чалавека і грамадзяніна. Неабходна таксама прадугледзець 
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правядзенне мерапрыемстваў па прафілактыцы дэструктыўных паводзін, злачынства і 

папярэджання маладзѐжнага палітычнага і рэлігійнага экстрэмізму. 

Зберажэнне і ўмацаванне здароўя нацыі з‘яўляецца адным з прыярытэтных накірункаў 

сацыяльнай палітыкі Рэспублікі Беларусь. Дзейнасць па захаванні і ўмацаванні здароўя 

моладзі, фарміраванне навыкаў здаровага вобразу жыцця і прафілактыкі шкодных прывычак 

знаходзіцца ў цэнтры ўвагі дзяржаўнай палітыкі. Таму пасля заняткаў сумесна з 

выкладчыкамі фізвыхавання можна праводзіць работу ў дадзеным  накірунку. 

Пры арганізацыі культурна-масавых мерапрыемстваў неабходна пазбягаць 

фармалізму, заарганізаванасці, з усѐй адказнасцю падыходзіць да зместу мерапрыемстваў, 

улічваць пры напісанні сцэнарных планаў асноўныя палажэнні ідэалогіі нашай дзяржавы, 

культурныя традыцыі беларускага народа, выкарыстоўваць сфарміраваныя звычаі і 

традыцыі, улічваць спецыфіку ўстаноў адукацыі, асаблівасці мастацка-эстэтычнага 

выхавання. Пры правядзенні культурна-масавых мерапрыемстваў рекамендуецца 

эфектыўна прымяняць дзяржаўныя сімвалы і атрыбуты, сімволіку дадзеных навучальных 

устаноў. 

Куратару вучэбнай групы і класнаму кіраўніку важна ўмець арыентавацца ў 

разнастайнасці крыніц інфармацыі, дзякуючы якой неабходна  навучыць маладое 

пакаленне працаваць, аналізаваць, абагульняць, бачыць шматлікасць ідэй. У гэтым 

значную ролю могуць адыграць супрацоўнікі бібліятэкі ўстаноў адукацыі.  

Рашэнне названых праблем дазволіць, з аднаго боку, стварыць адпаведныя ўмовы 

для эфектыўнай працы куратараў, класных кіраўнікоў, з другога боку, павысіць іх 

адказнасць за выкананне функцыянальных абавязкаў. 

Грамадзянска-патрыятычнаму станаўленню асобы, на аснове якога адбываецца 

фарміраванне пачуцця любові і павагі да сваѐй Радзімы, гордасці за яе дасягненні, гатоўнасці 

чэсна і з годнасцю выконваць абавязкі грамадзяніна сваѐй краіны, садзейнічае працоўнае 

выхаванне, а таксама развіццѐ пазнавальнага турызму.  

У час педагагічнай дзейнасці куратару вучэбнай групы, класнаму кіраўніку школы 

неабходна прымяняць формы і метады, якія будуць садзейнічаць развіццю адукацыйнага 

працэсу, інтарэсу моладзі да палітычнага жыцця грамадства, патрэбнасці ў авалоданні 

палітычнымі ведамі, навыкамі і ўменнямі грамадскага дзеяча. 

Выхаванне павінна з‘яўляцца не аднаразовай перадачай ведаў і ацэначных суджэнняў 

ад старэйшага пакалення да малодшага, а ўяўляць сабою ўзаемадзеянне і супрацоўніцтва 

выкладчыкаў і навучэнцаў у сферы іх сумеснай дзейнасці. Актуальнай задачай з‘яўляецца 

арыентацыя маладога пакалення на пазітыўныя палітычныя і культурныя каштоўнасці, больш 

шырокае і глыбокае засваенне якіх дасягаецца ў працэсе ўдзелу навучэнцаў у мерапрыемствах 

палітыка-культурнага, ідэалагічнага характару, якія павінны быць накіраваны на прапаганду 

нацыянальна-дзяржаўнай ідэі і абарону нацыянальных прыярытэтаў (беларускай 

дзяржаўнасці і самастойнасці; суверэнітэту і цэласнасці беларускай дзяржавы; гісторыка-

культурнай самабытнасці і нацыянальнай самасвядомасці; шматвектарнай палітыкі ў 

эканоміцы, сацыяльна-арыентаванай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь і інш.). 

Выхаванне – гэта шматбаковая, шматмэтавая педагагічная дзейнасць, сутнасць якой 

заключаецца ў фарміраванні асобы, здольнай прынесці карысць грамадству, юрыдычна, 

сацыяльна, палітычна і маральна дзеяздольная. Значыць, такая дзейнасць, якая павінна 

выхаваць чалавека, здольнага жыць у грамадзянскім грамадстве. А для гэтага неабходна 

дапамагчы моладзі не страціць жыццѐвыя арыенціры, якія базіруюцца на маральным 

імператыве, на пачуцці патрыятызму і грамадзянскай адказнасці, – місіі патрыятычнага і 

грамадзянскага выхавання, здзяйсненне якой забяспечыць згоду, стабільнасць, устойлівасць 

развіцця ў цяперашнім і будучым жыцці. 

Такім чынам, развіваючы інстытут куратараў вучэбных груп, класных кіраўнікоў 

школ, важна зыходзіць з разумення яго самастойнага і вельмі складанага функцыянальнага 

прызначэння. На сучасным этапе развіцця педагагічнай навукі і практыкі ўстаноў адукацыі 
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менавіта выкладчыкам-куратарам-класным кіраўнікам адводзіцца важная роля ў непасрэдным 

выхаваўчым уздзеянні на асобу навучэнца. Толькі  правільна арганізаваны, прафесійны 

падыход дае магчымасць паспяхова рашаць  праблемы індывідуальнай выхаваўчай работы з 

моладдзю, педагагічна эфектыўна накіроўваць працэс развіцця самакіравання, здзяйсняць 

інтэграцыю намаганняў з выхаваўчымі структурамі і маладзѐжнымі арганізацыямі ўстаноў 

адукацыі. 
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Все мы время от времени становимся частью того или иного командного проекта, где 

только при условии, что каждый участник полностью вкладывается в общую цель и задачу, 

достигается успех. Умение работать в команде, находить подход к собеседнику, добиваться 

его расположения, налаживать доброжелательные отношения – все это характерно для 

человека, склонного к продуктивному взаимодействию с другими людьми, членами 

коллектива, к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с ними. В наше время умение 

работать в команде ценится работодателями очень высоко. Следовательно, современный 

выпускник вуза должен обладать помимо профессиональных знаний также умением 

эффективного сотрудничества и работы в команде и владеть различными социальными 

ролями. 

Следует отметить, что командная компетенция уже входит в перечень 

профессиональных компетенций выпускника вуза многих специальностей в России, 

несмотря на то, что является больше психологической подготовкой выпускника, нежели 

профессиональной. Так как именно эта способность поможет ему в дальнейшем 

трудоустроиться и успешно работать в любой компании или учреждении [1].  

Команда – это единство людей, в котором созданы благоприятные условия для 

подлинного самовыражения и развития личности. Каждый член команды обнаруживает и 

реализует свое «Я», обретает индивидуальность [2]. Именно при обучении в команде особое 

внимание уделяется групповым целям и успеху всей группы, который может быть достигнут 

только в результате самостоятельной работы каждого члена группы (команды) в постоянном 

взаимодействии с другими членами этой же группы. Задача каждого учащегося состоит не 

только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы 

каждый, участник команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки 

и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый.  

Технология обучения в команде (Student Team Learning) является одним из вариантов 

обучения в сотрудничестве. По характеру учебного взаимодействия она характеризуется как 

интерактивная, перцептивная и информативная. Цель применения данной технологии при 

обучении межкультурной коммуникации – не только овладение знаниями, умениями и 

навыками иностранной речи, но и формирование коммуникативных умений.  

Работа в команде активно применяется нами при обучении иноязычному общению 

студентов первого и второго курсов специальности «Современные иностранные языки». 

Применение данной технологии предпочтительно на продвинутом и заключительном этапе 

изучения того или иного тематического модуля. Цели таких занятий – развитие 

коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным 
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языком на основе анализа и интерпретации иноязычного текста программной тематики, 

организация индивидуального и дифференцированного обучения, внедрение новых форм 

контроля знаний учащихся. Реализация данных целей позволяет преподавателю создать 

благоприятные условия для индивидуальной и групповой деятельности студентов.  

Занятие предполагает несколько этапов. Начальный этап – мобилизация студентов. На 

этом этапе формулируется тема занятия, комплектуются группы и ставятся образовательные 

и проблемные задачи для студентов. Стоит подчеркнуть важность комплектации групп с 

учетом индивидуальных и психологических особенностей каждого члена. 

Следующий этап – индивидуальная работа в команде, в ходе которой студентам 

предлагается текст, соответствующий программной тематике по дисциплине. Так, при 

изучении тематического модуля «Беларусь» студентам второго курса были предложены 

тексты под заголовками «From the History of Belarus», «Main Cities and Towns of Belarus», а 

студенты первого курса в рамках модуля «Семейные отношения» работали с текстами «Love 

and Marriage», «The Generation Gap». Каждый член группы изучает свой фрагмент текста, к 

которому предлагаются необходимые лексические опоры. Студенты получают 

индивидуальные задания по результатам проведенного ранее тестирования и далее 

обучаются в собственном, индивидуально выбранном темпе, но в рамках команды. 

Преподаватель дифференцирует задания по сложности и объему. Каждый студент проходит 

индивидуальный контрольный срез, но его отметка не влияет на результаты группы, 

Результаты участников суммируются (на основе заполнения листков с оценками). 

Приведем примеры индивидуальных заданий: 

  прочтите фрагмент текста; 

  найдите русско-английские соответствия; 

 закончите предложения; 

  ответьте на проблемные вопросы; 

  выразите главную идею одним предложением; 

  устно изложите прочитанное. 

Основной этап процесса обучения в команде – коммуникация, в ходе которого 

реализуются различные виды сотрудничества, а именно: сотрудничество с членами команды, 

сотрудничество с преподавателем и сотрудничество с самим собой, решаются практические 

и образовательные задачи. 

Далее следует этап взаимоконтроля, на котором также осуществляется коммуникация 

внутри команды, взаимопомощь друг другу, выбор и подготовка ответственного к 

презентации ключевых идей текста. Данная часть занятия является основным этапом 

формирования навыка командного взаимодействия. Она предполагает также реализацию 

воспитательных целей, поскольку практическое освоение принципов работы в сплоченной 

команде, ориентированной на взаимную поддержку, положительно влияет и на развитие 

личных качеств каждого ее участника. Каждый студент понимает, что успех всей группы 

зависит от его личной способности самостоятельно приобретать новые знания и умения 

применять их в конкретных заданиях, у ребят развивается чувство активной взаимопомощи, 

поддержки, товарищества.  

Заключительный этап – рефлексия. Важной составляющей технологии на данном 

этапе является то, что при подведении итогов занятия оценивается работа не одного 

студента, а всей группы в целом; здесь оцениваются не столько знания, сколько усилия всех 

участников команды. 

Занятия, проводившиеся с использованием технологии обучения в команде, показали, 

что при работе в сотрудничестве учащиеся не боятся задавать вопросы друг другу и 

преподавателю; общение в группе на иностранном языке помогает овладеть навыками 

коммуникации и культуре общения; работа в сотрудничестве позволяет сформировать 

собственную точку зрения и прибрести умение еѐ аргументации.  
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Опыт применения на занятиях технологии обучения в команде позволяет считать ее 

наиболее успешной альтернативой традиционным методам обучения. Ее активное внедрение 

в практику преподавания не только повышает эффективность практической подготовки 

будущих специалистов межкультурной коммуникации, но и служит средством в достижении 

важной цели обучения – формирования умения работать в команде как одной из основных 

компетенций успешного сотрудника. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  
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Захаревич В.Ю., старший преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В условиях глобализации, всплеска в развитии новых технологий, а также с учѐтом 

жесткой конкуренции на рынке труда всѐ актуальнее становится вопрос владения 

иностранными языками. 

Наиболее успешными в профессиональном мире являются квалифицированные 

специалисты, владеющие иностранным языком. Практическое владение иностранным 

языком способствует повышению уровня профессиональной компетенции будущего 

специалиста и  предполагает умение осуществлять такие важные аспекты профессиональной 

деятельности, как ознакомление с новыми тенденциями в области  своей будущей 

профессиональной деятельности, установление контактов с зарубежными партнѐрами.  

В связи с этим студентам высших учебных заведений необходимо приобрести такой 

уровень иноязычной профессиональной компетенции, который позволил бы им пользоваться 

иностранным языком в качестве не только дополнительного средства повышения своей 

квалификации, но и формирования профессиональной мобильности и высокой 

востребованности.  

В этих условиях возникает потребность в мультилингвальном образовании, то есть в 

возможности изучении не одного, а двух и более иностранных языков. 

Одним из наиболее востребованных языков, который изучается в качестве второго 

иностранного, является французский язык.   

В последнее время в обучении иностранным языкам и французскому, в частности,  

широко применяется коммуникативная лингвистика.  

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26191
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26191
https://www.researchgate.net/publication/246322067_Getting_Started_with_Team-based_Learning
https://eric.ed.gov/?id=ED339518
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Возможность научиться свободно ориентироваться в иноязычной среде, общаться в 

различных языковых ситуациях дает именно коммуникативный подход в обучении 

французскому языку. Эта методика занимает лидирующую позицию среди методик изучения 

французского языка, так как ориентирована на развитие практики общения. 

Коммуникативный подход в обучении французскому языку – это универсальный метод, 

направленный на преодоление языкового барьера.  

Коммуникативный процесс направлен на установление и поддержание связи и 

передачи информации между людьми. Можно также говорить о социальной стороне, так как 

любая коммуникативная активность определяется конкретной ситуацией общения. 

В роли коммуникативной единицы применяются слова, словосочетания, предложения. 

Значимость элементов речевого акта в рамках коммуникативной активности определяется 

связанным текстом, где определены их функции и взаимоотношения. 

Коммуникативный подход в обучении языку – это подход, направленный на 

формирование у студентов смыслового восприятия и понимания иностранной речи, на 

возможность ориентироваться в иноязычной среде, на  овладение языковым материалом для 

построения речевых высказываний и умения реагировать в различных языковых ситуациях.  

Этот современный подход предполагает максимальный учет индивидуально-

психологических, возрастных и национальных особенностей личности обучающегося, а 

также его интересов. Он способствует развитию инициативности студентов, их способности 

к творческому  поиску. Студент должен понимать, что вся система работы ориентирована на 

его деятельность, опыт, мировоззрение, интересы, чувства, которые способствуют 

организации общения на занятии. Коммуникативный подход решает задачу освоения языка и 

применения его в  различных сферах деятельности.             

Суть коммуникативного метода заключается в развитии главных навыков, 

необходимых для изучения любого иностранного языка (грамматика, чтение, устная речь, 

письменная речь и аудирование). Конечной целью является обучение студента основным 

навыкам общения на французском языке. Для успешного усвоения материала важно 

учитывать психологически здоровую атмосферу на занятии. Преодоление психологического 

барьера с использованием коммуникативного метода способствует процессу общения между 

студентом и преподавателем, благодаря этому научиться разговаривать на французском 

языке становится намного проще. 

Коммуникативной метод предполагает применение индивидуального подхода. 

Разнообразие методических приемов, используемых при изучении французского языка 

коммуникативным методом, способствует формированию навыков, необходимых 

современному человеку в его деловой жизни – это умение вести переговоры, делать доклады, 

проводить демонстрации презентаций. 

Основной целью обучения французскому языку как второму иностранному  является 

формирование у студента способности, готовности и желания участвовать в межкультурной 

коммуникации и коммуникативной деятельности. 

В заключении можно сказать, что для достижения основной практической цели – 

формирования способности к общению на втором иностранном языке необходимы опыт 

студентов, приобретенный при изучении родного и первого иностранного языка, изучение 

культуроведческих составляющих, использование метапредметных связей. 

Следует отметить, что применение коммуникативно-когнитивного подхода в 

изучении французского языка как второго иностранного, влияет на  эффективность процесса 

формирования языковой и иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Коммуникативный подход, оставаясь одним из основополагающих подходов на 

протяжении всего курса обучения, способствует интенсификации процесса обучения 

французскому языку как второму иностранному.  

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/slovari/dic/?az%3Dx%26word%3D%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E&sa=D&ust=1515838438668000&usg=AFQjCNF7N74KIm9eodsXNHyhsFXM4iKnNQ


 

189 
 

Литература 

1. Домбровская, М.А. Коммуникативный подход в процессе обучения иностранному 

языку: коммуникативные упражнения и их роль // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 3. С. 

14. 

2. Особенности преподавания второго иностранного языка в нелингвистическом вузе 

// Современное образование. – 2015. – № 1. – С. 1 - 25.  

3. Дробышева, Н.Н., Монахова, Е.Б. Иностранный язык как фактор востребованности 

специалистов на рынке труда в условиях глобализации / Проблемы языка в глобальном мире: 

монография / под ред. Е.В. Ганиной, А.Н. Чумакова. – Москва: Проспект, 2016, С. 196. 

4. Щепилова, А.В. Теория и методика обучения французскому языку как второму 

иностранному / А. В. Щепилова. – М.: ВЛАДОС, 2005, С. 41-46. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ АДАПТИВНОМ  

ТРАНСКОДИРОВАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Красюк Н.И., к.п.н., доцент  
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 При подготовке специалистов переводчиков возникает вопрос о так называемом 

адаптивном транскодировании, которое отличается известной остротой и сложностью [2]. По 

своей сути адаптивное транскодирование представляет собой своеобразное посредничество, 

при котором имеет место передача информации с одного языка на другой в письменной или 

устной форме. При этом происходит также ее преобразование, или адаптация, с тем, чтобы 

была решена основная задача конкретной  межкультурной коммуникации. Как показывает 

практика, для этого переводчику необходимо знание того, каким образом реализуется 

проблема номинации, т.е. обозначений  элементов внешней культуры на английском языке. 

Специалисты выделяют четыре группы в лексическом составе английского языка:  

1. Нейтральные лексические единицы (служебные слова);  

2. Общепринятая  универсальная культурная лексика;  

3. Внутрикультурная лексика, обозначающая явления культуры того или иного народа 

(grammar school, Rolling Stones, Houses of Parliament, etc.);  

4. Внешне культурная  (suschi, pizza,burger, etc.) [3]. 

Различие культур или национальных характеров в значительной мере основывается на 

структурных особенностях текстов высказываний независимо от формы их предъявления, 

будь то в письменном или устном виде [1].  

Русскоязычный текст, как правило, длиннее английского на 30-50% за счет 

многочисленных отличительных особенностей русского языка. Сюда относится в первую 

очередь  многозначность русских слов, которые требуют уточнения или пояснений при 

переводе.  

Проявлением русского характера текста считается и книжность речи, которая 

выражается в употреблении абстрактной лексики, включающей слова широкой семантики, 

слов вероятностной оценки, отглагольных существительных, различных собирательных 

существительных типа студенчество и т.п. 

Русский текст отличается обилием отрицательных высказываний с конструкций, а 

также  обилием безличных и неопределенно-личных предложений. Кроме того, русский 

национальный стереотип отличается более высокой степенью категоричности высказывания. 

Отметим  также коварность образность русского фольклора и фразеологизмов, 

которые требуют описания и объяснения, поскольку, как правило, адекватных лексических 

единиц зачастую не имеется в английском и русском языках. 
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Таким образом, задача преподавателей заключается в том, чтобы сформировать 

профессиональную компетенцию  студентов с учетом вышеописанных особенностей и 

готовности совершать адекватное  адаптивное транскодирование как с английского на 

русский, так и  с русского на английский языки. 

 Наиболее эффективными упражнениями считаются упражнения  такие, например, со 

следующими  целевыми установками: 

1. Переведите на русский (английский) язык следующие предложения, обращая 

внимание  на подчеркнутые слова и словосочетания. 

2. Отредактируйте перевод предложений (ошибки подчеркнуты).  

3. Соотнесите русские и английские идиомы крылатые выражения. 

4. Приведите наиболее подходящий вариант перевода безличных следующих 

пословиц и поговорок. 

К тренировочным упражнениям несомненно относятся различные виды переводов, 

включающих абзацно-фразовый последовательный двусторонний перевод, устный перевод с 

листа, аудиовизуальный и перевод по телефону  и некоторые другие. 

В процессе этих упражнений формируются умения и навыки профессиональной 

компетенции, в частности, конкретизации и генерализации с использованием калькирования, 

транслитерации экспликации, иноязычных вкраплений  и других приемов. 

Особое внимание  со стороны преподавателей требуется при тренировке умений 

грамматического  и лексического добавления, замены словоформ или 

целых частей речи при членении предложения или объединении нескольких 

высказываний в развернутое единое целое в соответствии со смыслом коммуникативного 

общения. Безусловно, анализ готовых текстовых переводов также является  эффективной 

методикой подготовки профессиональных переводчиков. 
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В условиях углубляющегося взаимодействия между странами и их союзами 

активизируются социально-коммуникативные основы международной деятельности, 

расширяется  круг  субъектов диалога культур. Межкультурными  контактами охвачены все 

сферы жизни людей: политическая, экономическая, социальная,  искусство, быт. 

Социокультурные коммуникации в современном мире трансформируются под влиянием 

новых технологий. Связь становится все более дешевой  и легкой. Благодаря современным 

коммуникациям, охватывающим  всю социальную реальность, меняется организация 

жизненных процессов. М. Кастельс  пишет ―Интерактивные компьютерные сети растут по 

экспоненте, создавая новые формы и каналы коммуникации, формируя жизнь и формируясь 

жизнью в одно и то же время‖ [2, с.26]. Кроме того, в эпоху глобальной интеграции возросло 

количество  и  разнообразие содержательного поля международных контактов,  которые в 
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современной литературе обозначают как межкультурные коммуникации. Под 

межкультурными коммуникациями, как правило, понимают совокупность  социальных 

контактов, связей и отношений, кратковременных и долговременных, очных и заочных, 

возникающих между представителями различных культурно-этнических общностей на 

разных социальных уровнях (индивидуальном, групповом, макросоциальном) [1, с.274].         

Межкультурные коммуникации имеют в современном мире ряд особенностей:  

1 массовые коммуникации приобретают глобальный характер и осуществляются  

современными средствами, включая интернет-ресурсы;  

2 активное использование современного информационно-коммуникативного 

пространства оказывает существенное воздействие  на все сферы общественной жизни;   

3 необходимость  выживания  общества в современных условиях диктует  

глобальному сообществу людей  ставить во главу угла диалог;  

4 усиливается значимость массовой аудитории  международных коммуникаций, роль;  

5 в современных условиях контент сообщения становится менее значимым для 

массовой аудитории, чем  коммуникационные каналы его  передачи.  

Трансформации постиндустриального общества в информационно-коммуникативное, 

а также условия глобализации требуют переосмысления подходов к теоретической и 

практической стороне преподавания гуманитарных дисциплин в вузе. 

В условиях межкультурной коммуникации зачастую возникают специфические 

коммуникативные барьеры как психологического, так и этического плана, известные как 

проблемы кросс-диалога. Социальные различия людей формируют различное мировоззрение 

и миропонимание, в результате чего одни и те же понятия и невербальные действия в 

процессе коммуникации   можно интерпретировать по-разному.  

Формирование межкультурных коммуникативных компетенций необходимо  

осуществлять в единстве лингвистической и социолингвистической подготовки.  

Лингвистическая компетенция – это овладение языковыми знаниями и соответствующими 

им знаками. Социолингвистическая – это способность использовать языковые единицы 

посредством языкового общения.  

Образовательные цели состоят из усвоения и актуализации знаний о языке 

(лингвистическая подготовка), знакомство со страной изучаемого языка 

(социолингвистическая подготовка), а также осознание своего мышления, то есть понимание 

того, что одни и те же явления могут быть  обозначены разными понятиями. Немаловажно 

формирование знаний о культуре народа, его традициях, истории, то есть социокультурная 

подготовка.  

Генеральная стратегическая цель обучения иностранным языкам – формирование 

поликультурной личности, готовой к межкультурному общению, владеющей несколькими 

языками. Социолингвистическая подготовка связана со знанием социального контекста, в 

котором функционирует язык. 

Процесс обучения иностранным языкам должен быть направлен на подготовку к 

межъязыковому и межкультурному общению, поэтому на занятиях по иностранным языкам 

должны создаваться ситуации общения, моделирующие диалог культур. 

Практическое (коммуникативное) направление обучения иностранным языкам 

предполагает выработку умений извлекать информацию из письменных и устных 

источников. Свободно читать политическую и научно-популярную литературу, понимать 

устное сообщение по тематике, уметь объясняться на иностранном языке. 

В процессе коммуникации взаимодействуют лингвистические и социальные стороны. 

Язык используется всегда с учѐтом ситуации общения, единицей коммуникации являются 

речевые акты. Наиболее естественными являются устные формы общения (говорение, 

слушание); овладение языком как средством общения предполагает формирование у 

студентов коммуникативной компетентности т.е. способности правильно пользоваться 

языком в различных ситуациях общения.  
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Обучение иностранным языкам предполагает поэтапное развитие и формирование у 

студентов-экономистов как будущих партнеров  межкультурного общения языковых 

компетенций.  

Сущность коммуникативного подхода обучения иностранным языкам проявляется в 

том, что процесс обучения является моделью процесса общения и коммуникативность 

состоит в воссоздании подобия процесса обучения иностранным языкам. Это 

осуществляется за счет максимального приближения общения к естественному общению, за 

счет наличия сюжетно-смысловой связи всех видов занятий, органичному переходу от 

одного упражнения к другому.  

Принцип дифференциации и интеграции обучения  иностранным языкам связан с тем, 

что для каждого вида речевой деятельности характерен свой набор действий. Устная речь 

(аудирование, говорение), письменная (чтение и письмо), говорение – монологическая и 

диалогическая речь, подготовленная-неподготовленная речь. Чтение – вслух и про себя, 

письмо – обучение графике и орфографии. 

Принцип функциональности предполагает, что первичным является содержание 

высказывания (что мы хотим сказать), а вторичным –  с помощью каких средств (как 

сказать). Лексические единицы и грамматические структуры выступают как строительный 

материал речевых единиц, которые выполняют определѐнные речевые функции или 

коммуникативные задачи (возразить, одобрить, сравнить) моделировать ситуации общения 

на занятии. Ситуативность воссоздаѐт коммуникативную реальность на всех этапах 

обучения.  

Принцип индивидуализации предполагает развитие мотивации, учѐт природных 

способностей, уровень фонематического слуха, характер памяти, интересы, потребности, 

мировоззрение, жизненный опыт.  

Принцип ситуативности связан с моделированием ситуации общения на занятии. 

Ситуативность воссоздаѐт коммуникативную реальность на всех этапах обучения. Развитие 

языка и мотивы его изучения во многом определяются экономическими  и социально-

политическими явлениями   общественной жизни 

В процессе коммуникации взаимодействуют лингвистические и социальные аспекты 

межкультурного диалога, что обуславливает необходимость формирования инновационных 

компетенций у студентов, изучающих мировые экономические отношения. Формировать 

коммуникативные компетенции целесообразно в единстве лингвистической, 

социокультурной подготовки. Развитие языка и мотивы его изучения во многом 

определяются экономическими и социально-политическими явлениями общественной 

жизни.  

Важным аспектом такой подготовки является социокультурная  способность к 

ведению диалога, а также способность и желание взаимодействовать с другими 

коммуникантами, толерантность.  Всесторонне развитая личность студента формируется 

посредствам реализации образовательного, развивающего и воспитательного компонентов.    
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СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Интститут предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

 

В реалиях современного мира ведение бизнеса предполагает, что рано или поздно 

компания решит выйти на международный рынок. Для представления своей продукции 

необходимо будет принять решение: воспользоваться уже существующими рекламными 

материалами, а значит переводить их на иностранный язык, или придумывать совершенно 

новую рекламную кампанию. Каждая компания выбирает свой путь, взвесив финансовые 

затраты и свои возможности. 

Казалось бы, более простой и выгодный вариант – это воспользоваться уже 

существующими материалами, перевести их на необходимый язык и работать, не отвлекаясь 

на разработку чего-то нового. Глобализация мировых экономических процессов делает 

актуальной такую специфическую услугу переводчиков, как перевод рекламных текстов и 

cлоганов. Все больше международных компаний пытаются не создать новые рекламные 

образы и cюжеты, а перевести и адаптировать тексы и ролики, которые уже доказали свою 

эффективность на рынках других стран. Однако за кажущейся простотой скрывается много 

подводных камней и трудностей. 

Передача безэквивалентных реалий английского рекламного текста – процесс весьма 

нетривиальный. Решение вопроса о выборе определенного приема будет напрямую зависеть 

от задачи, которая стоит перед переводчиком: сохранить колорит языковой единицы с 

возможным ущербом для семантики или передать значение реалии, утратив при этом 

колорит.  

Cреди доминант перевода рекламного текста приоритетное положение занимает 

лексика, оформляющая когнитивную информацию. По своим характеристикам она близка к 

терминологии (однозначна, нейтральна, независима от контекста) и передается с помощью 

однозначных эквивалентов. Остальные черты перевода равноправны, но большее внимание 

при переводе уделяется тем, которые cлужат дополнительными средcтвами выделения и 

усиления когнитивных компонентов: 

- эмоционально-оценочная лексика с семантикой положительной оценки – передается 

вариантными соответствиями; 

- средства выражения гиперболы положительной оценки: 

- превосходная степень прилагательных и наречий, 

- наречия и частицы с функцией усилителей, 

- морфемы с семантикой усиления качества, 

- местоимения с обобщающей семантикой, 

- оценочные высказывания с просторечной окраской, 

- лексика, близкая к высокому стилю, 

- количественные гиперболы разговорной речи – передаются соответствующими 

грамматическими и лексическими вариантными соответствиями; 

- модные слова – передаются вариантными соответствиями, если в языке перевода 

такие же по значению слова являются модными, или компенсируется другими по значению 

модными словами языка перевода; 

- иностранные слова, обороты речи и цитаты – переносятся в текст без изменений; 

- диалектные слова и обороты – компенсируются просторечием или нейтрализуются; 

- cпецифика синтаксиса: эмоциональная инверсия, парцелляция, незаконченные 

предложения, риторические вопроcы и восклицания – передаются грамматическими 

соответствиями; 
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- повторы вcех уровней: фонетический, морфемный, лексический, синтаксический - 

передаются всегда с сохранением принципа повтора, но при невозможности сохранить 

соответствующую фонему или соответствующее значение лексемы они заменяются на 

другие; если нет возможности сохранить количество компонентов повтора, число их 

уменьшают; 

- игра cлов, метафоры, сравнения, авторские парные словосочетания и другие 

лексические фигуры стиля – передаются с сохранением принципа построения фигуры или 

компенсируются другой фигурой стиля; 

- фон литературной нормы языка воспроизводится в той мере, в какой он 

присутствует в подлиннике, - с помощью вариантных соответствий; 

- стилистически окрашенная лексика: просторечия, жаргон, высокий стиль и др. - 

передается вариантными соответствиями с сохранением окраски, которая этой лексике 

присуща в подлиннике  

Перевод рекламы требует огромной предварительной подготовки, поскольку для 

выполнения качественного и адекватного перевода рекламного текста совершенно 

недостаточно выполнить просто грамотный перевод. Научные исследования показывают, что 

в силу свой специфики рекламный текст почти никогда не удаетcя перевести доcловно, 

поскольку в этом случае он теряет смысл и силу воздействия или прагматическую ценность. 

К тому же, при переводе рекламы необходимо учитывать этические и 

психологические особенности аудитории, ее поведенческие стереотипы, которые могут 

довольно сильно различаться в разных странах – иногда текст, который заставляет 

улыбнуться жителей одной страны, может вызвать недоумение и даже гнев в других странах. 

Поэтому обязательно нужно учитывать традиционные национальные и социальные 

особенности, стереотипы поведения конкретной аудитории. Иначе может получиться как в 

недавнем скандале с дезодорантом «Рексона», реклама которого вызвала шквал возмущения 

российских телезрителей. Их оскорбил образ свиньи, использованный в ролике. Cоздатели 

рекламы утверждали, что под свиньей они понимают не женщин, которые не пользуются 

дезодорантом, а сам неприятный запах. Однако при переводе эта тонкость никак не была 

озвучена, и рекламу, которая до этого успешно работала в Чехии, Болгарии и Польше 

пришлось снимать с показа, а компания принесла официальные извинения российским 

женщинам. 

Это как раз и есть наглядный пример того, что бывает, когда текст рекламы перевели 

без прагматического компонента высказывания, т. е. без учета российской аудитории и ее 

менталитета. 

Специфика перевода рекламных текстов еще и в том, что при весьма небольшом 

объеме переводимого текста, времени и усилий на подготовку тратится очень много. 

Переводчик обязан досконально изучить предмет, о котором идет речь, точно уяснить для 

себя – что хотел сказать автор текста, какой посыл заложен в текст и как он, по замыслу 

автора, должен воздействовать на аудиторию. 

Перевод рекламных слоганов – отдельная проблема работы с рекламными текстами, 

имеющая еще более ярко выраженную специфику. Например, при переводе с английского 

языка на русский следует учитывать, что данные языки отличаются типологически. Как 

известно, английский язык – аналитический, а русский – синтетический. Это означает, в 

английском смысл выражается через изменения формы слов, а в русском – через сочетания 

смыслов нескольких слов. Поэтому прямой и дословный перевод фразы зачастую 

невозможен, а если и возможен – он не передаст того значения, которое в него вкладывал 

автор. 

Пример № 1. Johny Walker – TASTE LIFE / Живи, чтобы было что вспомнить. 

Рекламный слоган виски «Джони Уокер» в дословном переводе звучит как «попробуй 

жизнь на вкус» - вполне уместная рекламная фраза. Между тем в английском языке она 

имеет, куда большую смысловую нагрузку, которая потерялась бы при дословном переводе. 
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Поэтому пришлось подбирать более адекватный вариант, который гораздо точнее выражал 

смысл всей рекламной кампании. Получилось - «Живи, чтобы было что вспомнить». Это 

характерный пример прагматической адаптации текста. 

Пример № 2. Range Rover - GO BEYOND / С высоты положения. 

А это пример адаптации без привязки к оригиналу. Range Rover в России является 

однозначным признаком статуса, поэтому упор на эту характеристику должен быть более 

выигрышным, чем эксплуатация ―вседорожных‖ возможностей, так или иначе 

использованная в оригинальном слогане. 

Перевести название торговой марки на первый взгляд может показаться наименее 

проблемным заданием. Есть общепринятые методы транскрипции и транслитерации 

иноязычных слов (хотя второй cпособ применяется на современном этапе довольно редко). 

Однако нельзя забывать о таком важном явлении как иноязычная омонимия. Известный 

болгарский переводчик С. Флорин в своей книге «Муки переводческие» задает вопрос: «Что 

делать, например, когда правильная транскрипция иноязычного имени окажется омонимом 

вульгарного, неприличного или просто комичного слова на языке перевода?» [Флорин С., 

1983:32-33]. 

Этот вопрос особенно важен для рекламных текстов. Нельзя надеяться на успех 

рекламной компании, если название бренда или отдельного продукта будет вызывать у 

носителей того или иного языка ответные реакции, на которые производитель не делал 

ставку. Возможно, у потребителя возникнут какие-либо положительные ассоциации с 

продуктом, на которые производитель не рассчитывал. Однако намного чаще мы 

встречаемся с прямо противоположными ситуациями. 

Всемирно известная автомобильная компания Ford может «похвастаться» большим 

опытом в этом вопросе. Так, Fierra - недорогой грузовик, предназначенный для 

развивающихся стран, плохо продавался в Латинской Америке. Дело в том, что испанское 

fierra означает «старуха» [Hawkins Dell, 1995:47]. 

Компания Coca-Cola в отличие от компании Ford с особой тщательностью подходит к 

рекламе в других странах, в том числе и с лингвистической точки зрения. Во-первых, сам 

логотип не всегда cохраняет привычный всем вид. Например, в арабских странах и в Китае 

среди знаменитых белых букв на красном фоне вы не найдете ни одного символа латинского 

алфавита. Переводчики предпочли транслитерацию, чтобы приблизить рекламный образ к 

рядовому потребителю в этих регионах, где латиница не является такой распространенной, 

как в Европе и на родине торговой марки - в Америке. Во-вторых, основное ядро рекламного 

слогана - глагол «enjoy». При переводе на разные языки он претерпевает довольно сильные 

метаморфозы. Достаточно вспомнить русский вариант «пейте». Маркетологи компании 

объясняют эти изменения стремлением избежать нежелательных чувственных коннотаций 

прямого перевода - «наслаждайтесь». Такую работу эта торговая марка проводила в каждой 

стране, стремясь как можно адекватнее передать философию своей продукции [Hawkins Dell, 

1995:45]. 

Подводя итог, отметим, что при переводе рекламы переводчик обязан вносить в 

исходный текст определенные поправки с учетом социально-культурных и психологических 

аспектов потребителя. Внеcение таких поправок необходимо для обеспечения адекватного 

восприятия текста перевода потребителем рекламы. 
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Мы живем в эпоху глобализации в условиях процесса всемирной экономической, 

политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Рынки объединяются, 

люди общаются, товары ездят по всему миру. Исландцы солят рыбу в Китае и везут ее 

обратно, а белорусы закупают картофель и яблоки в Польше. На улицах Парижа арабский 

язык уже почти родной, а на политической арене лидирует страна мигрантов. Найти работу 

за рубежом сейчас не намного сложнее, чем отыскать подходящее место в пяти минутах от 

дома. Особенно если нет проблем со знанием языка. Это — одна из самых очевидных 

причин, почему современный человек задается этими вопросами. Для нас важно установить 

объективные и наиболее ясные показатели комфортной жизни. 

Но эта тема интересна не только потенциальным мигрантам. Основа экономики любо-

го государства — люди.  

Как государству привлечь новых граждан? Как развернуть поток эмигрантов?  

Как заставить людей остаться?  

Эти вопросы становятся актуальнее с каждым днем.  

Сейчас главный показатель благосостояния – ВВП. Но он учитывает только денежные 

операции, связанные с производством и продажей товаров и услуг. Остаются без внимания 

такие значимые показатели, как экологическое состояние в стране, социальная напря-

женность, инфраструктура и культура государства. 

Одно из направлений экономической теории – экономическая теория счастья – 

возникло и активно развивается в последние несколько десятилетий. Экономическая теория 

счастья пытается выявить закономерности между субъективными оценками благополучия и 

экономическими показателями в стране. В рамках направления были созданы и продолжают 

создаваться альтернативные показатели, позволяющие проанализировать с разных сторон 

развитие нации. Исследования в области экономики счастья направлены на разработку 

методов количественного измерения счастья, а также на решение проблемы сведения 

субъективных оценок к общей форме [1]. 

Поскольку теория счастья является составной частью экономической теории, то 

и методологии их изучения должны быть схожими. Это, например, метод анализа и синтеза, 

метод индукции и дедукции, метод системного подхода, метод математического 

моделирования, метод научной абстракции и др. 

Главная проблема нам видится в отсутствии четкой единицы измерения. В экономике 

мы можем четко сказать, что одна компания богаче другой, потому что у нее больше денег. 

Здесь все понятно. Но как мы можем утверждать, что один человек счастливее другого? 

Какая величина обозначает счастье? Как вывести величину, обозначающую уровень счастья?  

Поскольку экономическая теория счастья заявляется как часть экономической теории, 

то ее основная единица измерения должна быть похожа на деньги – быть легко исчислимой, 

иметь под собой обоснование, и, главное, быть унифицированной для всех возможных слоев 

населения. Примерно, как доллар. Но здесь тоже возникает проблема: разные культуры 
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понимают счастье по-разному, а в некоторых языках такого понятия вообще нет. Ученые 

пытаются вывести разные коэффициенты и формулы, основанные на объективных 

исчислимых показателях для этих целей. Но разные подходы показывают абсолютно разные 

результаты. 

Еще одной проблемой определения уровня счастья являются субъективность 

и культурные различия. Каждый человек определяет уровень удовлетворенности своей 

жизнью по-разному в разные моменты времени. Это вопрос более психологический и 

духовный. Он широко раскрывается в литературе, когда показывается счастливый внешне 

герой, на самом деле изъедаемый внутренними страданиями («Великий Гетсби»). Либо 

несправедливо наказанный человек, обреченный на вечные страдания, который ощущает 

себя счастливым («Миф о Сизифе», А.Камю). Может ли исследователь утверждать, что 

сириец Абдул менее счастлив, чем исландец Олаф? Может ли он утверждать, что Абдул так 

же счастлив, как его сосед Омар? На сколько изменился уровень счастья в районе, где живут 

Абдул с Омаром за последние семь месяцев? 

Слабо представляется и выведение всемирного унифицированного показателя 

счастья. При проведении одного и того же исследования, в разных регионах использовали 

разные бланки опросников. Одинаковые ответы на один и тот же вопрос, в разных культурах 

могут трактоваться по-разному[5, с. 9]. 

Наконец, трудности может составить и распространенная во многих научных 

отраслях проблема статистической неточности. Проведем мысленный эксперимент. На 

острове Этос живут 901 человек. Один из них, бухгалтер в местной конторе, мистер Н., 

решил установить, счастливы ли его соседи и счастлив ли остров в целом. Благо, ученые 

острова уже давно научились определять уровень счастья человека максимально точно, с 

помощью коэффициента. 100 – человек абсолютно счастлив, 1 % – человек абсолютно 

несчастен. Мистер Н. взял блокнот и провел глубокий анализ счастья на Этосе. Результаты 

вышли следующими: 300 человек получили оценку счастья в 100, 300 человек – 50, а еще 300 

– 1. Тут Мистер Н., применив свои знания в бухгалтерии и статистике, вычислил среднее 

значение счастья на острове:  

 

 
 

Мистер Н. озадачен. Счастливы ли жители острова? Чуть больше половины жителей 

острова счастливы – это хорошо, или плохо? Отражает ли этот результат реальное 

положение вещей на острове? Как повысить уровень счастья на острове? 

В результате размышлений возникает еще один вопрос. Экономика и экономическая 

теория сводят все показатели к одному универсальному – деньгам. Изначально деньги были 

товаром, потом стали эквивалентом товара, их стоимость была подкреплена продукцией.  

А что такое деньги сейчас? Имеют ли они эквивалент в виде товара? В 1976 г. на 

Ямайке экономика перешла к плавающим валютным курсам. Теперь за деньгами не стоит 

осязаемый эквивалент. Если ученые выведут своеобразную «валюту счастья», то будет ли 

она чем-то подкреплена? 

И вообще: этично ли измерять уровень счастья? В моем понимании счастье – это 

субъективное состояние человека. И для каждого человека оно имеет разное значение и 

каждый человек достигает его разными путями: кто-то делает это через помощь ближним, 

кто-то – через религию, кто-то – через борьбу. Но в основе – разные цели для разных 

индивидов. Один человек счастлив прожить жизнь, служа богу, другой абсолютно 

равнодушен к этому понятию. В основе достижения счастья лежит ценность. То, что имеет 

значение для человека. 

В экономической теории есть такое понятие, как «плановый». Достижение плановых 

показателей является одной из целей деятельности предприятия. Возможно ли 
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«планирование» уровня счастья? Начальство требует от подчиненных выполнения плана, но 

порой, при недостижении плановых показателей, работники предприятия подтасовывает 

данные. В случае «планирования уровня счастья», мы можем столкнуться с подтасовкой 

результатов, или даже настольным повышением исходных показателей. Как будет решен 

конфликт интересов между разными группами с противоположными взглядами? 

Существует еще одна проблема любого вычисляемого показателя в экономике: 

плановый показатель затмевает все остальные. То есть: если главная задача отдела 

маркетинга – количество заявок, то их качество может быть на низком уровне. Если главная 

задача отдела продаж – конверсия, то может снизиться скорость обслуживания. На более 

глубоком уровне – человеку нужна еда. Он идет и работает. За работу человек получает 

деньги, за деньги покупает еду. Вопрос: чем платят человеку? Что оскорбит человека 

сильнее: повышение цен или снижение платы? Что является ценностью для этого человека: 

деньги или еда, если математически вычисленный уровень счастья станет для человека 

ценностью? 

Что важнее: материальные, финансовые, или духовные ценности? Это старый вопрос. 

Одна из самых значимых работ – «Кто из богатых спасѐтся», св. Климента 

Александрийского (около 203 года), отца Церкви. Автор размышляет о возможности 

спасения богатого человека, возможности достижения им счастья. В 14-й главе говорится: 

«...и богатство есть орудие. Ты можешь правым образом им пользоваться – тогда оно служит 

к твоему оправданию; если же кто не умеет пользоваться им так, как следует, тогда оно 

становится орудием неправедности» [2]. Таким образом, при правильном использовании, 

деньги могут быть инструментом для достижения счастья. Инструмент не может быть 

целью.  

Известно, что культура XX – XXI вв. ставит потребление во главу угла. «Я листал 

каталоги, задаваясь вопросом: как

–

. Как правило, в день человек видит 

237 рекламных изображений [4, с. 37]. Все они что-то продают, предлагают. В рекламе, в 

кино используют позитивные образы потребления. Человек хочет подражать позитивным 

примерам. Для этого ему нужно потреблять больше и больше. Что нужно для потребления? 

Деньги. Таким образом, формируется связь между удовольствием и деньгами. Деньги 

становятся целью деятельности человека. Приведут ли они его к счастью? Если он их 

правильно использует – да, возможно. Сможет ли он их правильно использовать? На этот 

вопрос у меня окончательного ответа нет. 

Великий польский режиссер Кш.Занусси выступает против современного культа 

счастья. Он считает, что быть счастливым или несчастливым, - это не самое главное в жизни. 

«Нужно догадаться, к чему в жизни я призван. Меня могло не быть, а я есть. И выполнять 

свою роль. А по дороге будешь счастливым, несчастливым – это не самое главное». Нельзя 

не согласиться с Кш.Занусси в том, что  смысл жизни – это самое главное. «Если я знаю, 

почему я живу, или чувствую, что это чему-то служит, однажды буду счастливым. Потом не 

буду – будет болеть зуб, я буду несчастным. Но это часть жизни», - считает польский 

режиссер. Он предупреждает: «Опасно так концентрироваться на счастье, потому что это 

ведет к гедонизму, чтобы мне было приятно» [3, с. 13].  

Таким образом, на наш взгляд, богатство само по себе безразлично ко злу или добру. 

Только характер потребления делает его инструментом для добра или зла. 

Только ещѐ один вопрос: если вместо денег, человек будет стремиться к 

количественным показателям счастья, что-то изменится? И даже если удастся адекватно 

измерить уровень счастья и вычислить показатели, к нему ведущие, сможет ли человечество 

этично этим воспользоваться? Или это приведет к сюжетам Хаскли или Оруэлла? Во сколько 

оценят состояние обитателей Оруэлловской Океании? Скотного двора? А у омег Хаскли? 

Эти вопросы относятся к так называемым «открытым» проблемам современной этики. 
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Развитие инфраструктуры бизнес-общения, интернационального движения капиталов, 

а также IT-сферы, привело к значительному изменению аспекта ведения бизнеса в мире. 

Создание интернациональных офисов, вливание инвестиций в иностранный капитал, 

международное сотрудничество – каждый из этих аспектов изменился в сторону упрощения 

в связи с развитием информационных технологий. Соответственно, чем проще процесс 

развития, тем чаще современные предприниматели задумываются о методах реализации 

схем при ведении своего бизнеса. 

В связи с этим, как представляется, вполне актуальным становится исследование 

современной версии теории холизма для улучшения межкультурного взаимодействия, для 

развития интернациональных связей при ведении бизнеса. Однако прежде всего нам 

необходимо определиться в отношении современной теории холизма. 

Холизм – это позиция в философии и науке по проблеме соотношения части и целого, 

исходящая из качественного своеобразия целого по отношению к его частям. Холизм 

опирается на принцип того, что целое всегда есть нечто большее, чем простая сумма его 

частей. Соответственно его гносеологический принцип гласит: познание целого должно 

предшествовать познанию его частей.  Как мировоззренческая позиция, опирающаяся на 

указанные выше принципы, холизм, как правило, разделялся мыслителями идеалистического 

направления. Платон в учении об идеях (воплощенных в конкретных преходящих вещах) и 

концепции государства (которому как целому должны быть подчинены интересы отдельных 

людей) стоял на позициях холизма. В Новое время холизм противостоял механицизму и 

редукционизму в философии и науке. Конкретным выражением холизма были: витализм, 

настаивавший на принципиальной несводимости процессов жизни к физико-химическим 

процессам; теория эмерджентной эволюции, подчеркивающая качественное своеобразие 

живых организмов по сравнению с неорганической материей; гештальтпсихология, 

признававшая доминирование целостного восприятия по отношению к входящим в него 
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ощущениям. В области социальных учений холизм нашел выражение в разнообразных 

доктринах, обосновывающих примат общества, государства, этноса, класса по отношению к 

отдельным индивидам. В философии науки холизм проявился в т. н. «тезисе Дюгема — 

Куайна», в методологических концепциях Т. Куна, П. Фейерабенда и др. Таким образом, 

холизм представляет собой широкую мировоззренческую позицию, по-разному 

проявляющуюся в самых различных, в том числе экономических, областях.  

Однако из всего этого можно сделать вывод, что применение холизма в практике 

бизнеса может быть оспорено. Ведь основание экономики представляет собой организацию 

большого количества более малых частей (микропараметров), которые влияют на ведение 

бизнеса и торговли. Хочется заметить, что несмотря на это, ценность данной теории для 

культурологического аспекта бизнеса остаѐтся значимой. В формате международного 

сотрудничества одним из главных способов взаимодействия остаются переговоры.  

Переговоры на интернациональном уровне предполагают соблюдение бизнес-этикета 

обусловленного культурным менталитетом страны, в которой дислоцирована компания-

партнѐр. В связи с этим предпринимателю стоит произвести анализ предприятия, которым 

управляет партнѐр, так как  одним из главных правил бизнес-вежливости является 

уважительное отношение к делу, которым занимается ваш потенциальный партнѐр. 

Вне зависимости от направления и части света, в которой вы развиваете свой бизнес, 

достоверное, обоюдное изучение основополагающих бизнес-партнера, позволяет завоевать 

расположение и облегчить будущие переговоры. Ведь если вы изначально наметили цели и 

ориентированы на результат, то это, несомненно, создаѐт выигрышную ситуацию для всех 

сотрудничающих сторон.  

Именно здесь современному предпринимателю стоит уделить внимание 

холистической методологии, так называемой «целостности». Целостное изучение 

направления деятельности компании и социологический подход, который позволяет 

представить компанию как целостность, а не как индивидуальный проект одного 

индивидуума, позволит вам лучше понять цели и выгоды, которые вы могли бы реализовать 

при сотрудничестве. 

Таким образом, подводя итоги, мы можем заявить, что целостное анализирование 

деятельности делового партнѐра, позволяет существенно облегчить будущие переговоры, 

затрагивающие интересующие организацию вопросы. Во-первых, соблюдается бизнес-

этикет. Во-вторых, не тратится время на приспособление к новой международной среде. В-

третьих, быстрая и точная реализация целей и замыслов на международной торговой арене, 

позволяет извлечь выгоду. В свою очередь хочется заметить, что не стоит пренебрегать 

«методологическим индивидуализмом». Ведь полная осведомленность о работе всей 

компании автоматически не приводит к знанию об окончательных решениях, которые 

зачастую принимаются лишь высшим и квалифицированным эшелоном управления. Это 

также важно учитывать при организации международного бизнеса. 
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Интеллектуал, владеющий современными информационными технологиями, стоит на страже 

культуры общества в целом. Немецкий мыслитель Н.Лобковиц подчеркивает, что главный 

смысл интеллектуальной жизни заключен не в наиболее полном раскрытии научного 

потенциала ученого или плодотворности состязания в чисто научных достижениях. Есть 

более глубокий смысл деятельности человека: в обязанности удержать культуру от 

разложения, деградации и варварства, а также поддерживать и охранять в культуре все, что 

не противоречит подлинной природе человека с его надеждами и страхами, с его 

стремлением отыскать истину и смысл, с его потребностью быть честным с самим собой. 

Следовательно, рефлексия (Nachdenklichkeit) сама нуждается в смыслополагании, духовном 

водительстве, а ее результат измеряется интеллектуально-духовной эффективностью в 

социокультурном пространстве [2]. 

Российский философ Б.В. Марков подчеркивает опасность отношений человека с 

виртуальными машинами, превращения человека в телематического человека. «Итак, нет 

больше отчуждения человека человеком, есть гомеостазис человека и машины», - делает 

вывод Б.В.Марков. 

Таким образом, влияние технологий на общество может быть описано как новая 

мировоззренческая парадигма, представляющая определенную опасность для человека. 

Б.В.Марков считает, что компьютерная сеть как возможность абсолютного выражения 

индивидуальности – это современный миф [3, с. 466 – 467, 470]. Так называемые 

«виртуальные сообщества» или «виртуальные коммуны», наподобие мегаполисов, 

образуются для избранных, как своеобразные кварталы для привилегированных. «Они, - 

отмечает Б.В.Марков, - стимулируют создание все более утонченных миров, вход в которые 

оказывается затрудненным» [3, с. 470]. В этом случае глобальная сеть превращает 

своеобразный город в систему гетто и, в конце концов, в почву для возникновения новых 

форм зла [3, с. 471]. 

Этот достаточно пессимистический взгляд следует уравновесить более взвешенным 

подходом. И, как представляется, именно игровое виртуальное пространство может стать 

пространством жизненных проявлений человека: его интеллектуализма, эмоций, 

образовательных и духовных опытов. Homo ludens, или человек играющий, вполне способен 

развивать свои человеческие качества, не ориентируясь на меркантильное и преходящее, а 

опираясь на вечные ценности «истины, добра и красоты» [6]. 

Homo ludens вполне осуществляет свое человеческое начало в образовательной сфере 

и обучении, начиная с древних времен. Игра выступает формой обучения, как первичная 

школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью их освоения, с целью 

выработки необходимых человеческих черт, качеств, навыков и привычек, развития 

способностей, с использованием соревновательности. Ортега-и-Гассет разработал теорию, 

согласно которой именно в игре, спортивных состязаниях человек становится свободной 

исторической личностью и даже рождается древнейшая государственность. Испанский 

мыслитель подчеркивал, что свобода изначально существовала у всех народов, без всякой 

цели, а не как требование необходимости. И эта свобода изначально присуща спорту, 

спортивным состязаниям, играм [4, с. 138 - 143]. 

Сейчас тяжело себе представить семью или ребенка без смартфона и пк, дети 

довольно много проводят времени в этих гаджетах. Но есть ли от них польза и к чему это все 

может превести их частое использование сейчас и постараемся объяснить. 

В первую очередь мы должны понимать что за смартфоном или персональным 

компьютером можно не только сидеть в играх, но и читать книги, смотреть видео, а так же 

обучатся чему либо. Но в данном аспекте мы будем представлять что большую часть 

времени мы все же проводим в играх. Разберем ради чего вообще люди играют в игры. 

Самый простой и логичный ответ на этот вопрос, - это дарит много эмоций. Вообще все 

действия человека так или иначе направлены на получение эмоций. И все же люди в игры 

заходят ради разных эмоций. Разновидностей игр и их жанров очень много, но я постараюсь 
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выделить главные из них. В основном игры делятся о жанрам и по количеству игроков в них. 

По жанрам: action; аркады;  симуляторы; стратегии; приключения; музыкальные игры; 

ролевые игры; головоломки; логические игры; традиционные и настольные; текстовые и т.д. 

По количеству игроков: одиночные; многопользовательские; многопользовательские на 

одном компьютере; многопользовательские офлайн-игры; массовые онлайн игры.  

Каждые из этих жанров приносят свои эмоции для игроков и обилие эмоций. Но нам 

важно так же разобраться,  какое влияние игры оказывают на интеллектуально духовное 

развитие человека. Можно смело сказать, что не каждая игра полезна и несет за собой нечто-

то большее, чем только эмоции, но и развивающую составляющую. Но таких игр, к 

сожалению, крайне мало. 

Учеными уже не раз было доказано, что игры улучшают память, реакцию, развивают 

воображение а так же позволяют пользователю в какой то мере выпустить пар. Но  

развивается ли человек  в духовном плане? На этот вопрос можно давать положительный 

ответ. Человек, на наш взгляд, несомненно, развивается в духовном плане, но не только за 

счет игр и их сюжетных составляющих, но и за счет активного участия в реальной жизни, 

социуме. Именно этот симбиоз позволяет достигнуть максимума в интеллектуально 

духовном развитии человека. 

Игрофикация — использование элементов игры и игровых технологий вне игрового 

контекста, например, в образовании. Суть игрофикации в том, чтобы учиться у игр. Это не 

изучение непосредственно самой игры, а изучение механизмов и принципов, которые 

помогают сделать игру успешной, вовлекают людей в игру, заставляет играть в игру снова и 

снова. Игрофикация помогает взять некоторые из игровых техник и применить их в 

неигровых ситуациях.  

В современной философии есть понятие «антропогенеза» (от греч. Anthropos – 

человек и genesis – происхождение) – процесс формирования человека и человечества как 

особого биологического вида [5]. Тенденции интерпретации антропогенеза в философии 

могут быть разделены на две основные модели: креационистскую (рассматривает человека 

как продукт специального божественного творчества) и эволюционную (отстаивает идею 

естественного происхождения человека, рассматривая его как продукт общеприродной 

эволюции). Интересно то, что эволюционная модель включает в себя четыре концепции, 

одна из которых игровая [5].  

Игровая концепция Й. Хейзинги связывает возникновение человека с развитием игры. 

Игра – это форма свободной творческой активности, избыточной по отношению к 

материальным интересам и необходимости выживания. В этом контексте игра противостоит 

сфере труда, подчинѐнной требованиям практической целесообразности. Феномены 

духовной культуры (искусство, религия) бесполезны для утилитарных сторон жизни, однако 

именно с их появлением возникает особый человеческий мир. При этом игра в не меньшей 

степени, чем труд, способствует тренировке органов и закреплению навыков и, таким 

образом, развитие человека происходило не только в условиях физической занятости и 

совершенствовании орудий труда, но и в процессе познания мира через игру.  

Применение игровых методик в образовательном процессе характерно тем, что 

используется целый комплекс различных алгоритмов, направленных на всестороннее 

развитие студентов. И с точки зрения полноты информации, такие игры представляются 

одним из наиболее интересных методов обучения и мотивации к обучению.. В качестве 

примера рассмотрим возможности [1], которые предоставляет Google, а именно в нашем 

случае Google-таблицы. 

 Задача: автоматизация создания и ведения рейтинговых таблиц. Первоначально эти 

таблицы делались на обычных листах бумаги большого формата, заполнялись вручную.  

Предметная область фирмы – клуб психологических игр ―Мафия‖,. Необходимо было 

создать рейтинговое поле, в котором отображались бы получаемые результаты (рейтинг 

игроков)  по 3-м главным критериям: место в рейтинге, игровое имя и количество очков. 
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Решение: создан общий шаблон одного листа таблицы. В дальнейшем он просто 

копируется и связывается с нашей основной таблицей рейтинга. Данные обрабатываются (с 

применением функций Google-таблиц и обозначений – рис.1 

 

Рис.1. Одна из применяемых функций 

В зависимости от введенных нами данных подсчитывается количество очков и 

процент побед. Также предусмотрена возможность создания ведущим записей неигровых 

моментов или интересных происшествий в игре. 

Итак, используя доступ в интернет и имея аккаунт Google, в любой момент времени 

любой из игроков может проверить своѐ место в рейтинге. Заметим, что таблица защищена 

от случайного или намеренного искажения информации (вследствие настроек Google-

документов). 

Резюме. Разработанная Google-таблица может также найти применение в 

образовательном процессе учебных учреждений.  

Литература 

1 Возмитель, И.Г. Виртуальная среда обучения в университете / И.Г.Возмитель // 

Человек, общество и государство в современном мире. Научн. труды международн. научно-

практич. конфер. : Изд. ПензГТУ : Пенза, 2017. – С. 353-356.  

2 Лобковиц, Н. Христианство и культура / Н.Лобковиц // Вопросы философии. – М., 

1993. - № 3. – С. 71 – 82. 

3 Марков, Б.В. Знаки бытия / Б.В.Марков. – СПб.:  «Наука», 2001. – 566 с.. 

4 Ортега-и-Гассет, Х. О спортивно-праздничном чувстве жизни / Х. Ортега-и-Гассет 

// Культурология: Хрестоматия для высшей школы / А.И.Кравченко. – М.: Академический 

проект, 2000. – С. 139 – 143. 

5 Хау Дж. Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / 

Дж.Хау.— Изд-во Альпина Паблишер, 2014. 

6 Хѐйзинга, Й. Homo  ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. / Общ. ред. и 

послесл. Г.М.Тавризян Й.Хѐйзинга. – М.: Издательская группа «Прогресс»,  «Прогресс-

Академия», 1992. – 464 с. 

 

 

INTERCULTURAL AND INTERLANGUAGE IN THE MODERN BUSINESS 

ENVIRONMENT 

 

Jerry Sunny Vonyeegar, Master, International Management 

Ural State University of Economics, Ekaterinburg 

 

Tracing back the history of interest in studying intercultural communication across time is 

difficult not only for historical reasons, but for the multiplicity of locations, approaches, and 

scholarly traditions that can be identifies as having had research interests in intercultural 

communication. As Martin, Nakayama, and Carbaugh (2012) put it: ―The study of intercultural 

communication and applying linguistics developed in different ways at different times in different 

regions of the world, with scholars in each of those region following particular research approaches, 

including accepted practices as well as disjuncture.‖ [1] Martin, Nakayama, and Carbough argue 

that even the works of scholars such as Charles Darwin, Sigmund Fred, and Karl Marx could be 

views as instrumental of laying the  foundations   of research   and thinking  in  the area of    

intercultural communication [1].  
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One importance part of the research on intercultural communication is exploring the 

relationship between language, though, and culture, the study of which dates back at least to the 

nineteenth century. Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Franz Boas (1858-1942), Edward Sapir 

(1884-1939), and Benjamin Whorf (1858-1942) are prominent scholars who all emphasized the 

relationship between language, thought, and culture. Humboldt viewed language as expressing the 

spirit of a nation. He argued that each language is entrenched in a particular worldview, and 

therefore diversity of language reflects diverse of thoughts patterns, driven by different views. This 

view was later extended by Sapir and Whorf, who believed that differences in the way languages 

encode cultural and cognitive categories affect the way people think, and this is known as the 

―Linguistic relativity hypothesis.‖ In other sayings, they argued that linguistic categories influence 

the language user‘s perception of the world [1]. In the areas of business, researchers interested in 

intercultural communication have typically examined negotiation between business delegates from 

different countries. The main focus of such research has been toward intercultural communication 

skills training [1].  

The advent of the twenty-first century has witnessed a revolution in the contexts and 

contents of intercultural communication. The advances of technological such as chat rooms, email, 

twitter, Facebook mobile texting and the pace of people movement internationally have given a new 

meaning to the words ―Intercultural Communication‖. For more people around the globe, 

intercultural communication among people is now the context of communication in everyday life. 

The remarkable growth in the prevalence of intercultural communication among people from 

different cultural backgrounds, and across many channels, now required more sophisticated 

approaches theoretical frameworks and analytical tools to be developed and applied to the study of 

intercultural communication [1].  

There is already an upsurge of many scholarly literature studies that explore various aspects 

of communication in the new era, in particular in cyberspace. Ess and Sudweeks (2001); 

Macfadyen, Roche, and Doff (2004) and within the context of globalization (e.g., Kramsch and 

Boner (2010). Some of the nature of intercultural and languages are demographic. For example, 

when it comes to English as a language of intercultural communication, it has been estimated that 

more than 80 percent of communication in English is now taking place, in the absence of native 

speakers, among the so called ―nonnative‖ speakers of the language [1]. 

The emergence of new channels of intercultural communication, such as the Internet, had 

added to the complexity of intercultural communication at various levels. At the level of identity, 

for example, speakers may now communicate with each other without foregrounding their cultural 

identities, or they may even choose to hide them on purpose. The emergence of socio-digital 

interactions in recent decades and global mobility has given some challenges for the notions of 

―culture‖ and ―intercultural‖ in many contexts, for example, where people‘s lives have been 

substantially organized around, and therefore influenced by communication through technology [2].  

When originally introduced to the field of language learning, computers were mainly used as 

an interactive textbook to check for structural accuracy and later language development through 

communicative exercises. Their use was primarily limited to the pedagogical aspects of language 

learning being learned. However, with the fast speed of technology, we have witnessed great 

developments in the field of Computer Assisted Language Learning (CALL). Information 

Technologies are used as a tool to create a platform where speakers and learners of languages, 

regardless of their geographical and/or cultural distances, are able to converse. Nowadays language 

learners are now able to engage in real-time conversation with other native or nonnative speakers of 

the language they are learning [2].  

The intercultural aspect of this platform has gained and is still gaining more attention from 

language teachers and researchers in the field alike, who aim to develop the intercultural 

communicative competence of language learner. In many cases, people‘s interest in certain topics or 

experiences brings them together for the purpose of communication in a way that makes cultural 
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identity less important. In other contexts, culture interacts with the new technology in intricate ways 

(e.g. Hanna and de Nooy 2004; Kim and Bonk 2002) [2].  

For example, traditionally, almost all cultures have certain norms for face to face 

communication, such as norms about personal space, facial gestures, and eye contact, as well as 

politeness norms. The use of the new technology now in many cases diminishes constrains that 

were sometimes felt to be associated with such norms as part of the message is communicated 

through non-verbal behavior (NBV) compared to the amount received from the verbal component 

of the message. In another words, the interlocutors consciously or unconsciously rely immensely on 

paralinguistic (e.g., tone, volume, pitch) and nonlinguistic (e.g., facial expression and body posture) 

features of the communication as providing more information and regulating the interaction [2].  

It should be noted at this juncture that although the new era has witnessed an unprecedented 

increase in the size and complexity of communication due to technological advancements, the 

prevalence of face-to-face intercultural communication should not be underestimated. Global 

mobility, for example, through migration and asylum seeking, continues to increase, and in many 

contexts these groups of speakers engage in face-to-face interactions with speakers from a variety of 

cultural and linguistic backgrounds. Interculturality now lies at the heart of many people‘s lives, and 

speakers respond to different forces associated with the interculturality of life in complex ways that 

require sophisticated approaches to the analysis of people‘s intercultural narratives [2].  

Along with the reasons stated, the increasing expansion of business activities into the 

international market and international recruitment have made linguistic and cultural diversity 

common attributes of a majority of workplaces in the world today, where most of the daily 

interaction among people inevitably involves intercultural communication. The advent of 

multicultural/multilingual workplaces has further motivated a great body of research on the 

necessity of providing intercultural training for both the employees and the employers. The existing 

intercultural training paradigm, however, underestimates the complexity of culture and tends to 

advocate a rather reductionist perspective. Such a view often results in stereotyped understanding of 

culture and language. It fails to appreciate the dynamic nature of culture and communication, which 

is impacted by the context in which, and the interlocutor(s) with whom, communication is 

happening. It also reduces language competency to a bare minimum of linguistic proficiency [2].  

A more recent constructionist approach to culture and communication has drawn attention to 

the dynamic and the in-process nature of both, which are impacted by the context and the process of 

communication. Fostering a constructionist perspective, Angouri and Miglbauer, in ―Local 

Languages and Communication Challenges in the Multinational Workplace,‖ investigate the 

discursive context in which communication in multilingual workplaces takes place. By providing 

examples from twelve multilingual companies, they examine employees‘ perceptions of the 

challenges that language choice and language use can create [2].  

Language choice in a multilingual/multicultural workplace could have great intercultural 

implications, where often a single language is regarded as the language of the workplace. The 

choice of one official workplace language would automatically advantage or disadvantage different 

members of that workplace based on their confidence and competency in that language. This can in 

turn have an impact on the interpersonal interactions between different linguistic groups represented 

in that workplace. Moreover, proficiency in the language of the workplace could work as social 

capital, enabling the speaker to access various communication channels  and  form  beneficial  

social  groupings [2].  

At the same time, individuals who lack that capital become isolated, which in turn can result 

in miscommunication and/or lack of communication between different language clusters within the 

same workplace. Recognizing all these issues, Angouri and Miglbauer argue for the need for a more 

comprehensive intercultural training for multilingual/multicultural workplaces which also addresses 

the issue of pragmatic fluency in a language rather than mere language proficiency. While the latter 

is needed for managing the overall success of a multilingual context, it is the former, they argue, 
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that is required for the deeper layer of identity construction of individuals interacting with each 

other in such a context [2].  

In contemporary theorizing on culture and globalization, it‘s argued that the emerging 

international network of sociopolitical systems has led to a weakening of the nation as a source of 

identity. Some scholars have taken this arguments further and argued that the time of the nation 

state is over; concepts like nationalism and national culture‘ which is tied to no place or period. 

Global commodities and the ever-present influence of multinational business corporations have 

been presented as evidence that, if not now then at least as a likely scenario for the future, we shall 

live in the world of sameness or oneness where growing global business interconnectedness will 

lead to the perishing of cultural diversity [3].  

However, a potential problem with these predictions about the decreasing importance of 

culture in a globalized world in that they do not consider the interface between theory and practice. 

Only by looking at cultural and linguistic practices in people‘s lives s they work, talk, socialize and 

go about their everyday business do we get an insight into their orientations and dispositions in a 

global world [3].  

As today‘s business becomes increasingly global, modern business now demands that 

people travel to foreign countries, communicate effectively with foreign clients, colleagues and 

customers in an efforts to take advantage of the opportunities of a culturally diverse market 

environment. Chaney and Martin (2007) point out that many businesses are getting a global mindset 

by sourcing, producing, importing, or exporting their products. As a result of this, addressing the 

full complexity of intercultural communication has gained substantial importance in the 

international Business environment. International business has become more complex. In fact, 

Bovee and Thill (2010) argue that learning the skills of proper etiquette on an international level is 

one of the most important elements for business success and growth [4].  

The authors note that some behavioral rules are formal and articulated specifically while 

others are informal and learned overtime, thus having influence over the behavior of most people in 

a society most often. As more businesses begin to appreciate and respect cultural differences, they 

develop a better understanding of why people act in a particular ways and give them a better 

understanding on how they should act while conducting business. In support of this, O‘Rouke 

(2010) noted that the most common factors contributing to the failure in international Business is 

the inability to understand and adapt to foreign ways of thinking and acting as opposed to 

professional and technical incompetence [4].  

Carte and Fox (2008) argue that the challenge in international business is anticipating and 

understanding cultural differences in international business. Even though a successful international 

business relax largely on how well they behave as agents of business in a foreign culture, little 

efforts have been applied to understanding global business etiquette and its role in international 

business relationships.  

Carte & Fox (2008) explain that with the tremendous surge in international trade, it is 

important to learn about the different cultures and behaviors of different business environment 

around the globe, in order to reduce the risk of failure [4].  

Adopting the cultures of different countries requires both knowledge about the culture and 

the ability and motivation to adapt to different behaviors. One example is, Walmart learned lesson 

in a hard manner when they extended to Germany. Walmart‘s store clerk resisted policy to always 

smile at customers because customers sometimes misinterpreted smiling as flirting. At the end and 

because of other cultural missteps, Wal-Mart left the German market. Becoming knowledgeable of 

different business cultures is the key to having a good business relationships with people and 

business in other countries.  

The following countries are a review of research on their business cultures and behaviors 

(Japan, Germany, England and China). These mentioned countries usually conduct business in the 

United States regularly [4].  

Japan Business Culture. 
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Bovee and Thill (2010) explained that Japan‘s style of business, as other Asian cultures, is 

based on their high-context communication. In high-context cultures, people rely less on verbal 

communication and more on the context of nonverbal actions and environmental setting to convey 

meaning because so much of the message is carried in cues and ―between the lines‖ interpretation. 

These contextual differences are apparent in the way businesspersons in Japan approach situations 

such as decision making and negotiating [4].  

For example, negotiators working on business deals in Japan may spent enough time on 

building relationships instead of working out contractual agreements. In order sayings, protecting 

the business relationship may be as important as making the final business decision. According to 

Martin and Chaney (2007) ―the use of high-context communication can be very confusing to the 

intercultural businessperson that have no understanding. For example, in Japan, Japanese say ―yes‖ 

for no but indicate whether ―yes‖ is yes or really no by the context. Similarly, (Carte and Fox, 2008) 

noted that high context communicators tend to communicate more implicitly [4].  

When a Japanese businessperson speaks, they expect the person to interpret what they mean 

by their knowledge of the cultural values that lie behind what they say or express. When conducting 

business meetings in Japan, Bovee and Thill (2010) explain that the rules of etiquette are controlled 

and determined by their cultural context, the pattern of physical cues, environmental stimuli, and 

implicit understanding that convey meeting between two members of the same culture. For 

instance, since the Japanese do not use the word ―no‖ and have such subtle verbal and nonverbal 

cues, businesspersons from other countries must ask the number of questions to be certain thy really 

understand the intent of what is being communicated [4].  

 In addition, Carte and Fox (2008) argue that the aim at initial business meeting is to develop 

a personal trust. Much of the time in these meeting is spent exchanging information about the 

companies in question before discussing specific business proposals. Another good example of how 

Japan‘s high context culture affects their business is their attitude towards the relationship of 

business. Signing a contract in Japan as well as other Asian cultures or countries does not signal a 

sale or negotiation but a continuation of a relationship with obligations and duties in the future. Of 

course, each of these countries has a rich tradition of behaviors and customs that contribute to their 

standards of business behavior and knowing what each expects can aid in improving the business 

relationship that exists between cultures differences [4].  

German Business Culture. 

Carte and Fox (2008) noted that German businesspersons respect authority and hierarchical 

differences. They prefer an organizational structure because it avoids uncertainty, where the power 

is insured within the organization. German are autocrats, who prefer formal communication when 

conducting business. To add up, they focus on personal achievements and based their business on 

truth and directness as the important aspects in business. Martin (2006) also pointed out that more 

recent research indicates that class status in important to Germans, and even though all people have 

equal rights under the law, in reality equalities are existing [4].  

The German businesspersons‘ adherence to behavioral expectations is strictly manifested in 

the standards of their business culture. For example; being on time for all business and social 

engagements is more important to the German culture than any of the four countries surveyed in 

this research. The value of time for the German businessperson is not primarily monetary, however, 

and there has never been any strong tendency to take time from other activities to increase the 

amount of time that is devoted to business issues. The German business reflective of strict 

adherence to normative behavior is their culture of introductions. Martin and Chaney (2006) explain 

that in Germany, people used title always when addressing someone until you are told that it‘s okay 

to use the person first names [4].  

England Business culture. 

The culture of England is based on a strong sense of identity and nationalism. The English 

businessperson tends to be very matter of fact and tends to be very deadline centered in business 

negotiations. Traditions and customs are very essential to the English, as they tend to be reserved 
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and expect others to act accordingly. Unlike businesspersons from the U.S., business friendships are 

not necessary. Carte & Fox (2008) note that because of their individualist culture, like the 

Americans, they focus on the tasks set out in their job description and think it‘s normal for a boss to 

reward individual effort. The business persons in England reputation of reserve is well deserved, 

thus it‘s so manifesting itself in their strict adherence to protocol and their ability to confront 

adversity with courage and strength of character [4].  

When conducting business in England, the rules of business are controlled and determined 

by the English businesspersons‘ reserved character and strong sense of identity. For example, 

Martin and Chaney (2006) explain that conservative attire of excellent quality is important in 

England, when judging dress and appearance. In England as in other European countries, dress is an 

indication of social and business status, so it is important to dress your best by selecting clothing 

made of quality fabrics with fine tailoring. To add up, accessories should be of high quality and 

reflect good taste. English inappropriate attire includes sweat suits and tennis shoes, which are 

viewed as appropriate only for athletic activities around the world. The English businesspersons‘ 

negotiation processes also reflect their culture characteristics; they are very formal and polite and 

place great value on proper protocol and etiquette (Chaney & Martin, 2007). The authors note that 

the English can be tough and ruthless negotiators and can sometimes appear quaint and eccentric, 

many times causing other cultures to underestimate their skills [4].  

Chinese Business Culture. 

Early (1997), notes that business culture in China is the most reserved and most unlike in the 

United States, out of the four countries included in this review. In the United State, a personal 

relationship can be separated from the business. Friendships are formed quickly formed and 

dissolved. Hence, many view the U.S. business relationship as shallow and short-termed, while 

business relationships in China are view as commitments for lifetime. Chinese business culture is 

related directly to the Chinese sensitivity to face. Ting Tommy and Kurogi (1998) and Early (1997) 

refer to face as an evaluation of a person‘s credibility and self-image. The many phrases in the 

Chinese language describing face demonstrate the sophistication of face and how it relates to 

communication behaviors such as business etiquette globally.  The authors further note that Chinese 

business persons employ a number of communication strategies designed to receive a  face or give 

face to others, such as intermediaries, indirectness, praising, requests, and shaming [5].  

In order to save, Chinese often try indirectness by avoiding public confrontations. The use of 

intermediaries avoids direct confrontation, especially in time of conflict situations, such that a 

contact should always be established before representatives of business are sent to China. Chinese 

believe in win-win negotiation strategy that allows both sides to be winners to increase and balance 

the strength of the relationship. In addition, Cardon and his colleague explained that Chinese 

businesspersons employ praise to recognize status and position. For example, Chinese always make 

direct request for favors because this will signal that a business relationship is firm. To end, Chinese 

business persons employ shame when individuals violate the trust of the relationship [4].  

When conducting business in China or in the U.S. with a person from China, that rules of 

business are controlled and determined by face giving and taking. For example, when giving 

introductions, remember that the surname come before the given last name. The introduction is 

accompanied by a bow which is uncommon in many countries and cultures. [6] The authors stress 

that many that Chinese show concern to their business partners by combining the handshake with 

bow so that each culture shows the other proper respect. Another great example of how face 

influences Chinese business culture is the importance of the exchange of business card.  

Chinese business cards represent person whom you are being introduced, so it‘s good to 

study the card for a while and then put it down as a sign of respect. Furthermore, Chaney and his 

college noted that, as an appreciation and a mark of respect, the Chinese examine business cards 

carefully and make some favorable comments while accepting them from their business partners. 

During the time of meetings with Chinese, it is common practice for them to place business cards of 

other attending the meeting in front of them on the conference table in order to properly refer to 
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names, ranks, and titles, usually they used both hands when presenting and receiving cards and the 

cards are position strategically so that they can be read easily [6].  

To conclude, trading internationally is  the  outgrowth  of  globalization  which  is  driven  

importantly  by  economic interdependency of nations and advances in technology.  But the success 

in global business ventures will be affected by the inability of countries to understand appropriate 

business etiquette, customs, and values needed to conduct business among nations of the world.  As 

a number of authors have indicated, an understanding cultural differences as well as intercultural 

communication competence will not only assist businesses to bridge the communication gap among 

countries involved in international trade negotiations but will also enable multinational and 

multicultural managers to manage cultural differences more effectively.  Because communication is 

culture-bound and culture specific, it is critically important that countries involved in international 

business should devote time to learn, understand, and appreciate  the different  ethical  habits  and 

appropriate  etiquette  for  conducting business transactions  in  order  to establish a lasting strategic 

relationships and alliances.  

In light of the benefits and challenges of globalization in the twenty-first century expanded 

business operations, developing intercultural competence, and developing multicultural sensitivity 

and global mindset will be instrumental to the success of international business practices, 

transactions, and negotiations among participating nations. The challenge we have presented is 

highly dynamic, since practices that are in the learner‘s culture can be modified and adapted to deal 

with different situations, they can be created and adjusted depending on various elements and on 

different interactions. Such practices define the cultural context in which interlocutors 

communicate, structure and understand their own world.  

This approach does not come up to a static vision of culture, dealing with facts and 

artefacts, it refers to actions and to the ability to understand and apply one‘s knowledge to new 

situations. To fully understand a culture, a way of living, one must master its linguistic aspects but 

also its values and attitudes. We can affirm that cultural competence does not only refer to the 

knowledge of culturally related aspects, but also to the acquaintance with, to getting in touch with a 

specific culture, generating behaviors which will allow interaction and communication to satisfy 

the speakers‘ expectations.  

Educators and businesses should consider the different practices which can be found in 

diverse cultures, the various interaction processes and the mastery of the different hints which can 

be inferred in a situation. The aim of the process is to understand what is going on in order to act 

properly, according to the situation. The act of communication, which underlies the possession of 

communicative abilities and willingness to interact, must be considered as the ability to negotiate 

messages and meanings in an intercultural perspective and to generate appropriate behaviors.  

The process that have been described, whose main issue is to increase language earner 

awareness of the intercultural dimension in communication, is part of a life-long learning process in 

which the learner acknowledges which and how many competencies s/he must master in an 

intercultural situation and s/he is an autonomous learner, i.e. has acquired the learning to learn 

skills and competences, according to the definition in which learners are the persons ultimately 

responsible for language acquisition and for their own learning processes. 

―It is they who have to develop the competences and strategies and carry out the tasks, 

activities and processes needed to participate effectively in communicative events. However, 

relatively few learn proactively, taking initiatives to plan, structure and execute their own learning 

processes. Most learn reactively, following the instructions and carrying out the activities 

prescribed for them by teachers and by textbooks. However, once teaching stops, further learning 

has to be autonomous. Autonomous learning can be promoted if ‗learning to learn‘ is regarded as 

an integral part of language learning, so that learners become increasingly aware of the way they 

learn, the options open to them and the options that best suit them. Even within the given 

institutional system they can then be brought increasingly to make choices in respect of objectives, 
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materials and working methods in the light of their own needs, motivations, characteristics and 

resources‖ [7]. 
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