
Учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 

 

 

Сборник 

материалов 

XIX Международной 

научно-практической конференции 

(Минск, 13 мая 2022 г.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 

«Ковчег» 

2022 



УДК 334.012.32(476)(082) 

ББК 65.9(4Беи)я43 

Д38
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Институт предпринимательской деятельности» (г. Минск, Беларусь) 

Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей  

и работодателей» (г. Минск, Беларусь) 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса (г. Курск, Россия) 

Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск, Россия)  

Сибирский института бизнеса, управления и психологии, (г. Красноярск, Россия) 

Воронежский государственный университет, (г. Воронеж, Россия) 

Редколлегия: 

канд. пед. наук, доц., ректор Учреждения образования «Институт предпринимательской деятельности» 

В.Л. Цыбовский (главный редактор);  канд. биол. наук, доц., первый проректор Учреждения 

образования «Институт предпринимательской деятельности» В.В. Шевердов; канд. юрид. наук, доц., 

начальник научно-исследовательского отдела Учреждения образования «Институт 

предпринимательской деятельности» Ю.Л. Сиваков;  канд. ист. наук, доц., декан факультета экономики 

и бизнеса Учреждения образования «Институт предпринимательской деятельности» Дашкевич А.Л.; 

канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой экономики и управления Учреждения образования «Институт 

предпринимательской деятельности» С.И. Пупликов; канд. экон. наук, доц., зав. кафедрой 

коммерческой деятельности Учреждения образования «Институт предпринимательской деятельности» 

В.В. Длусская; канд. философ. наук, доц., зав. кафедрой общенаучных дисциплин Учреждения 

образования «Институт предпринимательской деятельности» Г.В. Бороздина; магистр менеджмента, 

науч. сотрудник научно-исследовательского отдела Учреждения образования «Институт 

предпринимательской деятельности» Н.В. Славинская  

Рецензенты:  

д-р экон. наук, проф. Г.А. Хацкевич; д-р юрид. наук, проф. Н.Л. Бондаренко 

Детерминанты развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Беларусь: сборник материалов XIX Международной научно-практической конференции 

(Минск, 13 мая 2022) / редкол.: В.Л. Цыбовский (гл. ред) [и др.].– Минск: Ковчег, 2022. – 

186 с.  

ISBN 978-985-884-176-8.

В сборнике освещаются особенности предпринимательской деятельности в условиях 

инновационной экономики, эффективные стратегии управления человеческими 

ресурсами, совершенствование институциональных механизмов устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства. Отражены проблемы подготовки специалистов и 

роль информационных технологий в сфере предпринимательства. 

Адресуется научным работникам, профессорско-преподавательскому составу, 

аспирантам, магистрантам и студентам. 

УДК 334.012.32(476)(082) ББК 

65.9(4Беи)я43     

ISBN 978-985-884-176-8. © Учреждение образования «Институт 

предпринимательской деятельности», 2022 

© Оформление. ООО «Ковчег», 2022 

Д38



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Приветственное слово ректора Института предпринимательской деятельности 

Цыбовского В.Л. к участникам XIX Международной научно-практической конференции 8 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Дашкевіч А.Л. Узаемадзеянне асобы, грамадства і дзяржавы: канстытуцыйна-

прававыя аспекты стымулявання сацыяльнага раскадавання  9 

Сиваков Ю.Л. Доминирование адаптивного подхода к анализу экономического 

поведения человека в складывающихся социально- 

экономических условиях 11 

Ганский В.А. Поведенческое измерение современного предпринимательства: 

поиск необходимых успешному предпринимателю компетенций 13 

Ломсадзе Д.Г. Анализ влияния социокультурных факторов на теневую 

экономику стран Европы 17 

Кульбицкая Л.Е. Теория поведенческой экономики в контексте социально-

философского анализа 24 

Суровцева В.А. Малый бизнес в России в условиях современных вызовов: 

состояние и перспективы развития 27 

СЕКЦИЯ 1 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МСП 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Байбак Л.А. Обеспечение продовольственной безопасности Республики 

Беларусь в условиях санкционного давления 31 

Балыкин С.В. Распределение деловой активности индивидуальных 

предпринимателей по регионам Республики Беларусь 32 

Дашкевіч М.А. Сугестыўныя канструкцыі ў рэкламных тэлероліках мабільнага 

аператара МТС 35 

Длусская В.В. Формирование факторов цифровой экономики 38 

Майсяенак А.У. Стаўленне моладзі да сацыяльнага прадпрымальніцтва 40 

Мацкевич Л.И. 

Суходольская Т.Г. 

Трансформация предпринимательского поведения в современных 

условиях 41 



 

4 
 

Мацкевич Л.И. 

Суходольская Т.Г. 

Повышение производительности труда в торговой организации: 

факторы и условия 

 

 

43 

Мойсеенок О.В. 

Базылева Д.В. 

Социальная ответственность ООО «Евровидение» 

 
46 

Мойсеенок О.В. 

Курзенкова И.О. 

Маркетинговая политика ОАО «МТЗ» 

 
48 

Нечаева Е.Н. Экономическая эффективность и пути ее улучшения торгового 

предприятия на примере ООО «ЗБИШЕН» 

 

 

49 

Пивоваров В.К. 

Шимко К.С. 

YouTube-стратегия продвижения для современного бизнеса: 

особенности формирования 

 

 

50 

Пупликов С.И. Формирование бизнес-направления и стимулов развития малого 

и среднего предпринимательства в Республике Беларусь 

 

 

55 

Рабышка В.Э. Нацыянальныя інавацыйныя сістэмы: асаблівасці кіравання і 

стылі дзейнасці 

 

 

57 

Спринчак А.И. 

Латушко А.Н. 

Диверсификация коммерческой деятельности ОАО «ЦУМ» с 

применением инструментов интернет-маркетинга 

 

 

61 

 
СЕКЦИЯ 2 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Дашкевич А.Л. Молодежные общественные объединения как форма 

взаимодействия личности, общества и государства: 

конституционно-правовые аспекты 

 

 

 

64 

Избасаров С.Б. 

Ибраимова С.Ж. 

Методологические и концептуальные подходы к 

исследованию экономической безопасности 

 

 

68 

Кадырова Н.К. 

Толымгожинова М.К. 

Опыт европейских стран в области регулирования 

миграционных потоков 

 

 

70 

Кадырова Н.К. 

Толымгожинова М.К. 

Усовершенствование государственного регулирования 

миграционными потоками 

 

 

72 

Кахаев Р.Б. Анализ подходов и пути совершенствования качества услуг 

 
74 

Кислая Т.И. Зарубежный опыт развития депрессивных регионов 

 
77 

Лунина П.И. 

Астраух Ю.В. 

Нормативное регулирование социального 

предпринимательства 

 

 

80 

Надточина Е.Ю. Направления государственной поддержки малого бизнеса: 

налоговая и социальная политика 

 

 

81 



5 

Орлова Е.И. Смарт-контракт: теория и практика 84 

Шевченко Е.П. Механизм коррупционного поведения и личность преступника 87 

СЕКЦИЯ 3 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ И СТИМУЛОВ ДЛЯ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ МСП

Астраух Ю.В. Перспективы развития «социального предпринимательства» 90 

Аузар К. 

Дугалова Г.Н. 

Состояние и перспективы в сфере занятости 91 

Басов В.А. 

Нитяго И.В. 

Мороз О.Н. 

Электронная торговля как приоритетное направление в 

образовательном процессе и на рынке 93 

Бурак А.А. 

Астраух Ю.В. 

Основные направления совершенствования системы 

мотивации и стимулирования труда работников на примере 

ООО «Датастрим ДЕП» 95 

Василевская В.Э. Теория перспектив или иррациональные ожидания в 

экономике 97 

Высоцкий С.Ю. Направления совершенствования глобального индекса 

резильентности 99 

Дробышевская В.Н. Поведенческие аспекты макроэкономики 102 

Ермакова Е.В. Формирование инновационной стратегии государства с учетом 

развития предпринимательской деятельности 104 

Жанатов Т.Т. 

Нургалиева А.Ш. 

Стратегии бренд-менеджмента 106 

Кабикенова Г.Б. 

Нургалиева А.Ш. 

Совершенствование HR-технологий по оценке персонала 108 

Кайргельдинов Е.М. 

Турбекова Б.У. 

Оценка макроэкономической среды Республики Казахстан, как 

приоритетных направлений повышения национальной 

конкурентоспособности 110 

Канаев Ж.Е. 

Толымгожинова М.К. 

Проблемы повышения инновационной активности в малом 

бизнесе 112 

Катренов С.Д. 

Толымгожинова М.К. 

Региональное сотрудничество Республики Казахстан в 

контексте глобального конкурентного пространства 114 

Катько Д.В. 

Астраух Ю.В. 

Резервы роста товарооборота организации общественного 

питания на примере ООО «Бар третий» 116 

Козелько С.Н. 

Астраух Ю.В. 

Пути повышения рентабельности «коммерческой 

организации» 117 



6 

Кормнова Н.А. 

Анискевич О.В. 

Договороспособность как черта успешных людей 118 

Погорелов И.З. Роль предприятий-газелей в стабилизации экономики регионов 

Российской Федерации 120 

Погорелов И.З. 

Прохоров В.В. 

Использование механизма МЧП для развития предприятий 

МСБ в регионах Сибири 122 

Русак А.Н. Коммуникационный маркетинг в развитии субъектов малого 

бизнеса 124 

Сейтжан Е.Е. 

Садвокасова К.Ж. 

Социальная сфера как объект управления и социальное 

развитие 126 

Славинская Н.В. Поведенческая экономика – соотношение эмоционального и 

рационального интеллекта при принятии управленческих 

решений 129 

Сорокина А.К. 

Молодан И.В. 

Экономико-правовые аспекты развития предпринимательской 

деятельности в России 130 

Тарасенок З.Н. Основные подходы к определению сущности инноваций 133 

Тулемисов А.Е. 

Туребекова Б.О. 

Особенности государственного управления социальной 

сферой 135 

Чистякова О.А. 

Вершинина Н.В. 

Особенности работы трудового персонала в системе 

предпринимательской деятельности под влиянием COVID-19: 

правовые и учетные аспекты 137 

Колесникова Е.А. 

Чистякова В.И. 

Морально-психологический климат в коллективе и его 

влияние на эффективность деятельности организации малого и 

среднего бизнеса 140 

СЕКЦИЯ 4 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ И МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

БИЗНЕС-СРЕДЕ 

Абдуали А.К. 

Жуманазаров К.Б. 

Межличностные стили разрешения конфликтов 144 

Андрэйчык К.В. Экамузей у сістэме ўстойлівага ўзаемадзеяння трэтычнага 

сектара з прыродна-культурным асяроддзем 146 

Бороздина Г.В. 

Захаревич В.Ю. 

Формирование нравственной культуры как предпосылка 

становления будущего специалиста 147 

Борчук А.Л. Нравственная основа предпринимателя 150 



 

7 
 

Вербицких М.Н. Межкультурные коммуникации в современной бизнес-среде 

 
153 

Захаревич В.Ю. Формирование языковой компетенции при обучении 

иностранному языку студентов языковых специальностей  

 

 

154 

Кульбицкая Л.Е. 

Козловская Т.Н. 

Практико-ориентированное обучение студентов 

 
156 

Кульбицкая Л.Е. 

Мороз А.Д. 

Методика контент-анализа сайта 

 
159 

Лихорад О.И. Английский язык, как инструмент ведения международного 

бизнеса 

 

 

161 

Максимович О.Ю. Стратегии и традиции взаимодействия с культурной 

чужеродностью 

 

 

162 

Малиновская О.В. Коммуникативные средства выражения политкорректности 

 
164 

Малиновская О.В. Особенности языковых средств выражения политкорректности 

(морфологический уровень) 

 

 

166 

Разладава М.У. Адметнасць ужывання лексем рыжы i руды пры партрэтнай 

характарыстыцы персанажаў у творах беларускай мастацкай 

лiтаратуры 

 

 

 

168 

Скуридина И.В. Обучение иностранному языку как средству деловой 

коммуникации 

 

 

171 

Смогоржевская Р.Г. 

Листопад А.И. 

Садоха В.В. 

Гендерное равенство как фактор роста в авиации XXI века 

 
172 

Смогоржевская Р.Г. 

Макусь Ю.И. 

Проблема адаптации воздушного транспорта к изменениям 

климата 

 

 

174 

Сороко Н.Ф. Роль прикладной направленности обучения высшей 

математике 

 

 

176 

Финевич Л.Н. Значимость переводчика в межкультурной и межъязыковой 

коммуникации 

 

 

178 

Koslowskaja T.N. 

Maljuschenko D.D. 

Pratschkowskij I.I. 

Die Rolle der Sprachkompetenzen in der Verhandlung 

 
180 

Zhuravleva О.I. How to Involve Students into the Process of Learning 

 
182 

Finevich L.N. Le Français est la Langue de la Communication International 

 

 

183 

  



8 

Приветственное слово ректора  

Института предпринимательской деятельности  

Цыбовского Виктора Леонидовича 

к участникам XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

Уважаемые участники конференции! 

Реализуя замысел основателя нашего Института профессора, доктора технических 

наук, заслуженного деятеля науки и техники БССР, обладателя международного звания 

«Выдающийся инженер 20 века» Атаева Сергея Сергеевича, вот уже 30 лет целенаправленно 

и последовательно, накапливая опыт, мы формируем традиции и обычаи нашего Института! 

Все эти годы были не простыми – в каждом из них, в той или иной степени, 

присутствовала социально-экономическая турбулентность. Благодаря сложившейся 

изначально корпоративной и внутриорганизационной культуре нашего Института, 

преодолевая различного рода препятствия, мы сумели реализовать идею Атаева Сергея 

Сергеевича и обеспечить устойчивое положение Института предпринимательской 

деятельности на рынке образовательных услуг.  

Пользуясь возможностью, я благодарю также не только наших специалистов и 

преподавателей, но и всех тех, кто все эти годы взаимодействовал с нами в качестве партнеров 

по международному сотрудничеству.  

На сегодняшний день мы имеем договорные отношения с 20 учреждениями 

образования различных стран. Время идет, меняется обстановка, формируется и своеобразно 

развивается сетевое общество. Мы сегодня ощущаем практически уже сформировавшееся 

общество потребления и все это требует корректировки программ учебного процесса, 

реализации инновационных подходов в его обеспечении.  

Осознавая это, вот уже пятый год, наряду с образовательной деятельностью, используя 

накопленный опыт, мы, регистрируя темы в Государственном комитете по науке и 

технологиям Республики Беларусь, осуществляем научную деятельность в рамках 

актуализированных проблем экономической деятельности. 

Тема нашей сегодняшней Международной конференции «Детерминанты развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь». Я выражаю 

признательность тем, кто сегодня вместе с нами принимает участие в рассмотрении вопросов 

обозначенного проблемного поля и желаю успехов всем участникам конференции! 

Хочу выразить уверенность в том, что и сегодняшнее мероприятие будет 

содержательным, интересным и послужит на пользу развития нашего 

интеллектуально-профессионального потенциала! 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

УЗАЕМАДЗЕЯННЕ АСОБЫ, ГРАМАДСТВА І ДЗЯРЖАВЫ: 

КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВЫЯ АСПЕКТЫ СТЫМУЛЯВАННЯ  

САЦЫЯЛЬНАГА РАСКАДАВАННЯ  

 
Дашкевіч А.Л., к.г.н., дацэнт, дэкан факультэта эканомікі і бізнеса 

Інстытута прадпрымальніцкай дзейнасці, 

дактарант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, г. Мінск 

 
 Узаемадзеянне асобы, грамадства і дзяржавы заснавана, у тым ліку, на праве, якое 

ўключана ў сістэму сацыяльнага рэгулявання і сутнасна выяўляе баланс інтарэсаў у сістэме 

ахоўваемых дзяржавай прававых норм. З аднаго боку, прававыя нормы, разам з іншымі 

сацыяльнымі нормамі, адыгрываюць стымулюючую ролю ў дачыненні сацыяльнай 

актыўнасці людзей, з другога, адзінства сацыяльнага рэгулявання забяспечваецца праз 

светапоглядныя аксіаматычныя каштоўнасці цывілізацыйнага характару, якія ахопліваюць усе 

сферы жыццядзейнасці грамадства і дзяржавы, выяўляюць сябе і ў межах канстытуцыйна-

прававога рэгулявання, што ў пазітыўным аспекце выяўляецца з улікам канстытуцыйнага 

рэфармавання на сучасным этапе.  

У гэтым кантэксце перспектыўным з’яўляецца вызначэнне стымулюючага патэнцыялу 

канстытуцыйных прынцыпаў у дачыненні ўзаемадзеяння асобы, грамадства і дзяржавы, 

накіраванага на трансфармацыю каштоўнасных прыярытэтаў адносна рэгулявання грамадскіх 

адносін у кантэксце вывучэння дэтэрмінантаў паводніцкай эканомікі. 

У такой пастаноўцы дадзеная праблематыка раней не разглядалася. Разам з гэтым, 

адзначым цікавы вопыт міждысцыплінарнага даследавання паводніцкай эканомікі ў Беларусі, 

які прадэманстравалі аўтары калектыўнай манаграфіі “Потому что так решили мы: 

поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование”, выдадзенай у 2017 годзе пад 

рэдакцыяй доктара эканамічных навук, прафесара К.М. Рудага, дзе прысутнічаюць асобныя 

прававыя аспекты.  

У праведзеным даследаванні былі пазначаны, сярод іншага, галоўныя рысы сучаснай 

беларускай культурнай матрыцы, да якіх аднесены двоедумства, арыентацыя на савецкае 

мінулае і патэрналізм. У сваю чаргу культурная матрыца ўспрымаецца ў якасці складанай, 

адкрытай, гнуткай і дынамічнай сістэмы каштоўнасцей, якая вызначае нацыянальныя рысы і 

ўключае ў сябе сукупнасць каштоўнасцей, паводніцкіх практык, стэрэатыпаў і т. п. [1; с. 46, 

35].  

З пэўнай ступенню ўмоўнасці, адзначаныя рысы могуць успрымацца ў якасці 

ментальных характарыстык, якія маюць устойлівы характар і экстрапалююцца на ўсе сферы 

жыццядзейнасці, займаючы ў дачыненні канкурэнцыі сацыяльных рэгулятараў трывалае 

становішча з пункту гледжання карэляцыі з каштоўнасцямі цывілізацыйнага ўзроўню, якія 

сфарміраваліся ў папярэдні гістарычны перыяд.  

Аднак, аўтары манаграфіі не схіляюцца да таго, што вызначаныя рысы, каштоўнасці, 

якія з іх вынікаюць, з’яўляюцца прыярытэтнай сацыяльнай канстантай, наадварот, лічаць 

магчымым іх трансфармацыю, выкарыстоўваючы метадалагічны інструментарый паводніцкай 

эканомікі праз прызму культурнай матрыцы. У гэтым сэнсе культурная матрыца разглядаецца, 

як цалкам ірацыянальная, безсвядомая і няўстойлівая, што можа змяніцца [1, с. 35]. 

Метадалагічнай асновай такіх змен пераважна уяўляецца тэорыя “падштурхоўвання”, 

распрацаваная Р. Талерам і К. Сансэйнам, паводле якой, мяркуецца, што невялікія стымулы 

могуць падахвочваць людзей прымаць пэўныя рашэнні [2]. 

У інструментальным аспекце ў нашым выпадку вызначальным з’яўляецца выяўленне 

сродкаў прававога стымулявання, якія ўяўляюць сабою прававыя з’явы, што ў 
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агульнасацыяльным аспекце, з аднаго боку, садзейнічаюць павышэнню грамадскай 

актыўнасці, стварая умовы для больш эфектыўнага і збалансаванага ўзаемадзеяння асобы, 

грамадства і дзяржава, з другога, па свайму рэгулятыўнаму ўздеянню, могуць быць 

накіраваны, як на іх змены, так і на захаванне адпаведных каштоўнасцей, у якасці асновы 

нацыянальнай ідэалогіі. У сваю чаргу, фарміраванне нацыянальнай ідэалогіі, якая вынікае з 

каштоўнасных аксіом дамінуючага светапогляду, што трансфармуюцца ў рэальныя 

сацыяльныя нормы, у тым ліку, права, ажыццяўляецца шляхам асэнсавання ролі і месца 

Беларусі і беларускага этнаса ў глабальным свеце [3, с. 36].  

Асаблівае месца ў механізме прававога стымулявання займаюць канстытуцыйныя 

прынцыпы, якія, стварая канстытуцыйныя падставы  для актыўнай сацыяльнай дзейнасці 

асобы, гарантуюць яе магчымасці па стварэнні разнастайных грамадскіх фарміраванняў, як 

варыятыўнай па свайму канстытуцыйна-прававому статусу формы ўзаемадзення з дзяржавай 

і грамадствам, што павінна забяспечваць баланс інтарэсаў і садзейнічаць рэалізацыі 

адпаведных правоў і свабод. 

Канстытуцыйныя прынцыпы, з аднаго боку, успрымаюцца ў дактрыне ў якасці асновы 

канстытуцыйна-прававога, у цэлым прававога, рэгулявання, якая непасрэдна фармалізавана ў 

канстытуцыйным тэксце з вылучэннем норм-прынцыпаў, з другога, яны вызначаюцца ў якасці 

уяўленняў аб пачатковых ідэях на якіх грунтуецца ўладкаванне дзяржавы і грамадства, 

надавая ім універсальны характар, што атрымлівае сваё замацаванне, як у канстытуцыйных 

нормах, так і ў межах працэсу канстытуцыяналізацыі, як заканадаўства, так і адпаведных 

грамадскіх адносін. 

Ва ўмовах канстытуцыйнага рэфармавання найбольшую цікавасць уяўляюць навэлы ў 

дачыненні канстытуцыйных прынцыпаў, якія маюць значны стымулюючы патэнцыял, як у 

дачыненні нарматворчасці, так і адносна рэгулятыўнага ўздзеяння на грамадскія адносіны, 

улічвая іх асновавытворны характар. Звернем увагу на тое, што ўстойлівае сацыяльна-

эканамічнае развіццё дзяржавы знаходзіцца ў прамой залежнасці ад таго, наколькі 

нарматворчая дзейнасць і правапрымянення эфектыўна ўздзейнічаюць на сацыяльныя 

працэсы, наколькі энергія масаў накіравана ў канструктыўнае рэчышча [4, с. 16].  

У кантэксце светапоглядных аксіом сярод такіх навэлаў сваім стымулюючым 

патэнцыялам, у дачыненні аксіалагічнай трансфармацыі канстытуцыйна-прававога 

рэгулявання, вылучаецца новая рэдакцыя ч. 1 арт. 4 Канстытуцыі [5], дзе ў якасці асновы 

дэмакратыі ў Рэспубліцы Беларусь разглядаюцца адначасова ідэалогія беларускай дзяржавы і 

разнастайнасць палітычных інстытутаў і поглядаў. Адначасова у ч. 2 арт. 4 захоўваецца 

забарона ўстанаўлення ў якасці абавязковай ідэалогіі палітычных партый, рэлігійных і іншых 

аб’яднанняў, сацыяльных груп. Адзначым, што і ранейшая рэдакцыя ч. 1 арт. 4 Канстытуцыі, 

якая прадугледжвала разнастайнасць ідэалогій, не азначала немагчымасці існавання 

дзяржаўнай ідэалогіі, бо сама Канстытуцыя з’яўляецца ідэалагічным дакументам, дзе 

закладваецца прававая аснова дзяржаўнай ідэалогіі [6, с. 150]. 

Канстытуцыйная легалізацыя паняцця ідэалогіі беларускай дзяржавы, з адначасовым 

выключэннем паняцця ідэалогіі ў межах пераліку канстытуцыйна-прававых з’яваў, 

разнастайнасць якіх павінна забяспечвацца, з захаваннем ранейшых абмежаванняў, ва ўмовах 

імклівых грамадскіх пераўтварэнняў, можа быць недастатковай умовай адпаведнасці 

канстытуцыйных норм новым выклікам светапогляднага характару. Такую эластычнасць, з 

аднаго боку, з другога, пастаянную канстанту ідэалогіі беларускай дзяржавы, па нашаму 

меркаванню, можа забяспечыць не толькі легальнае дэфенетыўные вызначэнне дадзенага 

канстытуцыйнага паняцця, яго суадносін з паняццямі ідэалогій палітычных партый, 

рэлігійных і іншых грамадскіх аб’яднанняў, рэалізацыі разнастайнасці палітычных інстытутаў 

і поглядаў, але паўнавартасная заканадаўчая рэгламентацыя ў дачыненні крыніц і рэгулятараў 

адносна яе фарміравання, зыходзячы з канстытуцыйных механізмаў узаемадзеяння асобы, 

грамадства і дзяржавы, з улікам патэнцыялу тлумачэння канстытуцыйных норм 

упаўнаважаным суб’ектам, у якасці якога, выступае Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь. 
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Падсумоўваючы, з улікам прыведзенага прыкладу, адзначым, што канстытуцыйныя 

нормы-прынцыпы непасрэдна не замацоўваюць канкрэтныя правілы паводзін з вызначэннем 

суб’ектаў, карэспандуючых адзін адному правоў і абавязкаў, але тыя паняцці і палажэнні, якія 

яны пазітыўна акрэсліваюць, выступаюць у якасці базы і верыфікацыйнага крытэрыя для 

нарматворчасці і правапрымянення, у тым ліку, у дачыненні стварэння стымулюючых 

прававых механізмаў, з улікам метадалагічных падыходаў паводніцкай эканомікі праз прызму 

культурнай матрыцы, заснаванай на цывілізацыйных каштоўнасцях светапогляднага 

характару. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Сиваков Ю.Л., кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры государственного управления 

института государственной службы 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

Начальник НИО УО «Институт предпринимательской деятельности», г. Минск 
 

Развитие теории поведенческой экономики предопределило нарастающее внимание 

специалистов вопросам интерпретации различных форм поведения человека в процессе 

экономической и трудовой деятельности. В результате реализации этих видов деятельности 

мы стремимся получить доход, в первом случае в виде прибыли, во втором, в виде достойной 

заработной платы. Размер прибыли определяется в основном условиями экономической 

деятельности и уровнем предприимчивости субъекта хозяйствования, а также 

https://docplayer.com/142015260-T-v-chubarova-povedencheskaya-ekonomika-kak-instrument-izmeneniya-sovremennogo-reguliruyushchego%20gosudarstva-povedencheskaya-ekonomika-kak-vklad-v-novuyu.html
https://docplayer.com/142015260-T-v-chubarova-povedencheskaya-ekonomika-kak-instrument-izmeneniya-sovremennogo-reguliruyushchego%20gosudarstva-povedencheskaya-ekonomika-kak-vklad-v-novuyu.html
https://docplayer.com/142015260-T-v-chubarova-povedencheskaya-ekonomika-kak-instrument-izmeneniya-sovremennogo-reguliruyushchego%20gosudarstva-povedencheskaya-ekonomika-kak-vklad-v-novuyu.html
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взаимодействием целого ряда факторов, наиболее существенным из которых является объем 

и содержание трансакционных издержек. Заработная плата, к глубокому сожалению, пока еще 

во многих случаях определяется «трудоднями», а не полученным «урожаем». Актуальность 

обозначенных вопросов сегодня только нарастает в силу тех тенденций, которые имеют место 

в социально-экономической сфере, как на локальном, так и на глобальном уровне.  

Целостная совокупность динамично развивающегося глобального сетевого общества и, 

практически уже сформировавшегося, общества потребления в условиях нарастающей 

социально-политической турбулентности детерминируют социальную стратификацию 

мирового сообщества. Основу этой стратификации составляет специфическое экономическое 

мышление, базирующееся в общем на этнических ментальных особенностях, а также в 

значительной степени зависящее от уровня благосостояния определенных категорий людей, 

форм и методов получения ими доходов. Мышление предопределяет специфику 

экономического поведения каждого из нас, которое зависит также от условий 

жизнедеятельности различных категорий населения и культивируемых политическим 

руководством принципов социально-экономических отношений. 

Здесь особое значение имеет способность индивида и общества, в целом, 

сообразовываться с обстоятельствами, иными словами, адаптироваться к реально 

складывающимся условиям в окружающей среде. В качестве опорного тезиса для дискуссии 

можно, на наш взгляд, предложить вариант дефиниции – «социальная адаптация представляет 

собой целостную совокупность синергии и эмерджентности, профессионально 

культивируемой государством в обществе на принципах либертарианства». 

Здесь следует обратить внимание на определение «профессионально культивируемой», 

поскольку профессионализм в этом случае подразумевает всесторонний учет правящей элитой 

особенностей этнического менталитета, сформировавшегося на конкретной территории в силу 

многообразия исторических, природных, климатических, экономических и других факторов, 

влияющих на мышление и поведение различных слоев проживающего и пребывающего 

населения. Интенсивная миграция, в том числе и трудовых ресурсов, предопределяют сегодня 

необходимость разделения населения на коренное и пребывающее по различным причинам 

для проживания. 

При этом, надо учитывать динамику развития сетевого общества, латентную утрату 

лидерских позиций сетевого государства и превалирование над всем этим общества 

потребления. Если внимательно посмотреть содержание и специфику современной теории 

поколений, то тоже есть над чем задуматься. В целом, нельзя не согласиться с мнением 

специалистов в том, что стратегия нашего поведения в процессе, как экономической, так и 

трудовой деятельности зависит от конкретных социально-экономических условий, 

глобальных тенденций мировой экономики, ценностных ориентаций людей различного 

возраста и определенных социальных групп. 

Позволим себе в этом плане некоторые рассуждения по поводу натуры и культуры, 

поведения и деятельности человека. При всем многообразии мнений о врожденных и 

приобретаемых качествах человека, нельзя не согласиться с тем, что натура человека, эта 

генетически обусловленная матрица. Можно изменить внешность, откорректировать 

мышление, но сущность человека, проявляемая в особенностях его поведения, остается 

неизменной. То есть, мы утверждаем, что может совершенствоваться или каким-то образом 

видоизменяться культура, но натура человека в основе своей остается неизменной. В 

преломлении на соотношение поведения и деятельности, вполне логично утверждать, что 

деятельность может меняться в зависимости от условий и социального статуса, а своеобразие 

поведения остается неизменным.  

С одной стороны, все просто. Однако, если все это рассматривать с точки зрения теории 

поведенческой экономики, то здесь уже необходимо оценивать и анализировать поведение в 

двух плоскостях: как поведение личностное и как поведение экономическое. Оставаясь по 

натуре, тем или иным видом личности, определяя цели экономической или трудовой 
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деятельности, мы выстраиваем определенным образом и свое поведение в стремлении достичь 

поставленные цели с наименьшими трансакционными издержками. 

Не вдаваясь в подробности и специфику экономической психологии, на основе 

многолетних личностных наблюдений в процессе управленческой деятельности в различных 

сферах, возьмем на себя смелость утверждать, что натура каждого из нас, предопределяет 

специфику поведения в самых различных условиях и обстоятельствах. Натура предопределяет 

ценности и ценностные ориентации каждого из нас, на основе которых мы принимаем 

решения по своему поведению, исполняя различные роли на том или ином участке работы или 

поле деятельности. Для одних, чем выше должность, тем больше возможностей творить 

людям добро, для других, это возможность наращивать свое благосостояние, используя 

служебное положение.  

Особенности натуры личности, особенно руководителя, проявляются в его отношении 

к тем, кто находится в его подчинении. Если мы исходим из того, что «имеем честь» управлять 

людьми, то мы это делаем «с уважением, заботой и честностью» по отношению к ним, 

системно проявляя элементы делового этикета, всегда помня об эстетики межличностных 

отношений. И вот здесь уже проявляется наша культура в двух взаимосвязанных плоскостях. 

С одной стороны – это внутренняя деятельность, проявляемая в виде системного мышления, 

являющегося смыслообразующим, поскольку на этой основе выстраивается замысел 

действий, где в целостной совокупности интегрируются цели, мотивы, стимулы и технологии 

поведения. С другой стороны – это процессуально-внешняя деятельность, выражаемая в 

содержании и направленности практической (управленческой) деятельности.  

Таким образом, процессуально-внешняя деятельность детерминируется 

системообразующим мышлением, проявляемым в экономике совокупностью действий при 

достижении намеченных целей в рамках личностного Soft Way.  В этом плане, мы можем 

трактовать экономическое поведение личности как результат адаптации субъекта 

хозяйствования к реально складывающимся условиям социально-экономической среды на 

основе определения им оптимального способа реализации намеченных целей. Показателями 

такого поведения могут являться конкретные действия индивидуума на основе принимаемых 

решений при выборе оптимального соотношения между эмоциональным и рациональным 

интеллектом.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 

ПОИСК НЕОБХОДИМЫХ УСПЕШНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ганский В.А., доктор экономических наук, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

Проблема предпринимательства носит весьма междисциплинарный характер и решается на 

базе различных областей и научных дисциплин (преимущественно менеджмента, экономики, 

психологии, права и социологии). Отсюда и отличное определение предпринимательства, 

отличное распределение акцентов относительно его условий и проявлений. Только вопрос о 



 

14 
 

принципиальном значении предпринимательства для экономического и социального развития не 

вызывает сомнений. Неоднозначно трактуются и остальные вопросы, касающиеся сущности 

предпринимательства. 

При определении предпринимательства происходит разделение на два направления: 

психологическое и экономическое. Первое из них связывает предпринимательство с личностью 

предпринимателя или, шире, предприимчивого человека. Оно описывает предпринимательство 

как набор черт, навыков и моделей поведения, которые являются формой выражения 

предпринимательских качеств и навыков. Такой подход мы находим уже у древнегреческого 

мыслителя Ксенофонта. Характеризуя хорошего управляющего фермой, синоним современного 

предпринимателя, он подчеркивал роль целеустремленности и любви к делу, которые он оценивал 

как более важные, чем приобретенные знания. Второе направление, характерное для 

экономических наук, – это рассмотрение предпринимательства как процесса. Как правило, 

центральными элементами, из которых складывается концепция предпринимательства, являются: 

- активность человека, 

- шансы и возможности, 

- обмен ценностями, 

- творчество и инновации, 

- интернационализация, 

- культурные различия. 

В психологии предпринимательство рассматривается с точки зрения личностных качеств, 

способностей, творческого отношения и даже творческого стремления. Предпринимательство, 

понимаемое таким образом, тесно связано с творчеством, инициативой, активностью, 

новаторством, выражением своей индивидуальности. Это признается как готовность и 

способность браться за новые задачи и решать их творчески и новаторски. Остается вопрос: 

является ли это врожденной психологической предрасположенностью или установкой, 

приобретаемой в процессе обучения и развития. Прежде всего, необходимо ответить на вопрос, 

является ли предпринимательство чертой характера и ума человека или элементом полученной 

квалификации? Если мы примем, что предпринимательские установки присущи уму и характеру 

человека, то мы не можем говорить об обучении предпринимательству, а только об оснащении 

лиц, обладающих предпринимательской чертой, знаниями, необходимыми для 

профессионального использования этого дара. Практика доказывает, что предприимчивость все-

таки является во многом врожденной чертой и не каждый, даже самый образованный экономист, 

может проявлять предпринимательскую установку в личной жизни и на работе. Также склоняется 

к генетической основе предпринимательства и Герт Хофстеде. Сторонники врожденной природы 

предпринимательства трактуют его как критический талант, то есть такой, который встречается 

редко, но в то же время представляется необходимым для функционирования данного 

сообщества. Они также ищут корреляцию между предпринимательством и генетически 

детерминированной склонностью «искать впечатления». 

Однако отец классической экономической науки Адам Смит утверждал, что вообще 

различия между людьми, в том числе и различия в предпринимательстве, происходят не столько 

от природы, сколько от привычек, обычаев и воспитания. Во многих современных исследованиях 

и концепциях предпринимательства также ставятся под сомнение его генетические корни. Одни 

авторы указывают на решающую роль факторов окружающей среды (культурных, социальных, 

политических, экономических). Другие же указывают, что предпринимательство – это творческая 

установка человека, не связанная с врожденными чертами, а выработанная культурой. 

Представляется оправданным компромиссное решение указанной выше дилеммы, т.е. 

предположение о том, что предпринимательское поведение является прерогативой природно 

одаренных людей, одновременно совершенствовавших свои врожденные задатки в широко 

понимаемом процессе обучения. 

Экономические науки имеют дело с предметом предпринимательства в основном в 

контексте предприятия. Эта сложная проблема находит свое отражение в богатых достижениях 
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бизнес-наук, развивающихся как в рамках экономической дисциплины, так и в области 

управленческих наук. Прекрасным примером, иллюстрирующим указанную область знаний, 

является разработка целых 27 групп существующих теорий предприятий. Также различаются 

роли, отведенные предпринимателям в экономической теории (табл. 1). 

 

Табл. 1. Предприниматель в экономических теориях 

Роли предпринимателя Автор теории 

Несущий неопределенность Фрэнк Найт  

Арбитр Ричард Кантильон 

Новатор и креативный деструктор Йозеф Шумпетер 

Координатор и арбитр Леон Вальрас 

Координатор производства и дистрибуции Жан-Батист Сей 

Открывающий возможности получения 

прибыли 

Израэль Кирцнер 

 

В целом можно предположить, что в экономических науках предпринимательство 

анализируется как процесс. Предприниматель ищет перемен, реагирует на них и использует их 

как возможность, а предпринимательство – это деятельность, ведущая к развитию и созданию 

новых ценностей. Осуществляется она в основном в хозяйственных единицах, хотя стоит 

отметить, что местами ее возникновения могут быть различные организации и даже домашние 

хозяйства. 

В управленческих науках быть предприимчивым – это иметь идею, осознавать возможность 

ее реализации, прогнозировать результаты, оценивать шансы реализации и формулировать на 

этой основе цели и задачи. Таким образом, здесь доминирует праксеологический подход к 

предпринимателю как к тому, кто ставит цели и заботится об их эффективной реализации. 

Предпринимательство в бизнесе принимает две формы: первая состоит в открытии нового, 

лучшего способа удовлетворения потребностей клиентов (предпринимательство, понимаемое 

таким образом, иногда приравнивается к инновациям); второй – когда трейдер покупает товар на 

одном рынке по данной цене и продает его на другом рынке по другой цене. Традиционно 

предприниматель выступает учредителем предприятия (создает организацию), управляет им и 

несет риск, связанный с его функционированием (финансовый, юридический и социальный риск). 

В настоящее время понятийная категория предпринимателя (и, следовательно, 

предпринимательства) трактуется как более сложная. Предпринимательство трактуется все шире 

– как любая деятельность, выражающаяся в создании чего-то нового и в то же время имеющая 

ценность, причем предприниматель всегда ищет перемены, реагирует на них и использует их как 

возможность. Предпринимательство – это подход к управлению, который всегда сводится к 

распоряжению ресурсами и ориентируется на выявление и операционализацию возможностей 

независимо от имеющихся в распоряжении материальных ресурсов. Если выявление 

возможностей происходит через их открытие, то это «традиционное предпринимательство», если 

через создание, то мы имеем дело с «интеллектуальным предпринимательством». 

В экономике уделяется внимание предпринимательству как процессу созидательному, но в 

то же время саморазрушающему процессу. Новые идеи, новая предпринимательская деятельность 

разрушают старые рынки, обеспечивая новую, выгодную для покупателей ценность, в 

соответствии с теорией созидательного разрушения Й. Шумпетера. Поведенческая перспектива, 

принятая в этой статье, обращает внимание на то, что концепция, аналогичная шумпетеровской, 

была построена на основе психологии, где она называется теорией положительной дезинтеграции 

и относится к человеческой личности. Она доказала, что развитие личности состоит из ряда 

процессов распада и интеграции. Распад – это деструкция целого на составные части, 

превращение одной структуры личности в другую, неустойчивость и падение из крайности в 

крайность, отсутствие гармонии и внутреннего равновесия, сопровождающееся страданием. 

После периода личностного кризиса, распада прежней иерархии ценностей и целей у человека 



 

16 
 

появляется шанс достичь более высокого уровня развития. Происходит интеграция, то есть 

слияние черт личности, создание целого из частей. Рождается новая компактная структура, 

соответствующая гармонии и внутреннему равновесию человека. И так же, как путь к 

психическому здоровью и зрелой личности человека ведет через кризисы и падения, путь к 

здоровью и развитию предприятия ведет через динамические диспропорции и созидательное 

разрушение. 

Принятие поведенческого ракурса в данной статье означает стремление к 

междисциплинарному, многоконтекстному восприятию предпринимательства без разделения 

этого вопроса на психологический или экономический. Для достижения поставленной цели 

представляется наиболее целесообразным рассматривать предпринимательство через призму 

теории компетенций. 

Предпринимательство иногда трактуется как отдельная компетенция, входящая в группу 

ключевых компетенций, т.е. наиболее важных для данной организации или конкретного человека. 

Однако на основе анализа факторов, обусловливающих предпринимательскую деятельность, 

можно рискнуть утверждать, что признание предпринимательства отдельной, единой 

компетенцией является слишком далеко идущим упрощением. 

Поэтому мы определяем предпринимательство как группу компетенций, обуславливающих 

эффективное определение и достижение целей организации в условиях риска или 

неопределенности. При этом следует подчеркнуть, что под компетенциями понимаются все 

свойства людей и организаций, которые – при использовании и развитии в действии – 

используются для достижения целей организации и личных целей работников, которые не 

противоречат друг другу. Это определение допускает широкое понимание компетенций. Оно 

подчеркивает, что они касаются не только конкретных сотрудников, но и организаций. Признание 

предприимчивости как группы компетенций позволяет предположить, что предприимчивостью 

может обладать конкретный человек, предприимчивостью может обладать коллектив, 

предприимчивостью может обладать и вся организация, если ею управляют предприимчивые 

менеджеры, стимулирующие и поддерживающие предприимчивость сотрудников. В табл. 2 

представлен перечень компетенций, которые составляют профиль компетенций 

предпринимателя.  

 

Табл. 2. Предпринимательские компетенции человека 
 

Название компетенции Особенности, навыки, поведение 

Способность принимать решения в 

условиях риска и неопределенности 

Умеет принимать быстрые и точные решения, 

адекватные ситуации (в том числе в условиях стресса), 

не боится рискованных решений. 

Инновации и творчество Обладает творческими способностями, креативностью 

и воображением. Получает удовольствие от внедрения 

инновационных решений. Использует интуицию. 

Устойчивость к трудным ситуациям Обладает высоким уровнем психической 

устойчивости, высоким порогом стрессоустойчивости 

и фрустрационной толерантности. 

Коммуникабельность Для него характерна легкость установления контактов 

с людьми, вызывающая доверие, конкретность и 

фактичность в общении. 

Высокий уровень эмоциональной 

зрелости 

Конструктивно выражает эмоции, демонстрирует 

высокий уровень эмоциональной уравновешенности и 

самоконтроля, напористости. 

Лидерство и сотрудничество Он может создать визию развития и мотивировать 

сотрудников на ее реализацию. Устраняет конфликты, 

разрешает их путем переговоров и посредничества, 
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создает позитивные отношения в коллективе, точно 

диагностирует потребности коллег. Заботится о 

культуре сотрудничества. 

Самосознание, положительная 

самооценка 

Он знает себя, мотивы своих поступков. Обладает 

высоким уровнем мотивации достижения, основанной 

на самопринятии и положительной самооценке. 

Придерживается высоких этических стандартов. 

Мотивация Он способен поддерживать высокую внутреннюю 

мотивацию к деловым достижениям. 

Знание бизнеса Обладает необходимыми знаниями рынка и 

функционирования компании во всех ее сферах. 

 

Таким образом, принятие поведенческого ракурса означает стремление к 

междисциплинарному, многоконтекстному восприятию предпринимательства, без разделения 

этого вопроса на психологический или экономический. Для достижения поставленной цели 

наиболее целесообразно рассматривать предпринимательство как совокупность компетенций. 

Предпринимательские компетенции по отношению к людям – это их склонности, возможности, 

вытекающие из личности, опыта и квалификации, а также других личных качеств. Вероятность 

их раскрытия в форме предпринимательского поведения возрастает, когда этому 

благоприятствуют внешние условия (в том числе экономические, политические, культурные и 

социальные). Аналогичным образом применительно к организациям мы определяем 

предпринимательские компетенции как совокупность ключевых характеристик, навыков и 

уникальных ресурсов, используемых для эффективной предпринимательской деятельности. 

Принципиальное значение здесь имеет предпринимательская организационная культура, 

которую можно считать одной из важнейших компетенций предпринимательского предприятия. 

Предпринимательская культура – это культура проноваторства, эффективности, поощрения 

предпринимательских настроений людей, как отдельных сотрудников, так и коллективов в целом. 

 

 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕНЕВУЮ 

ЭКОНОМИКУ СТРАН ЕВРОПЫ 

 

Ломсадзе Д.Г., к.э.н., доцент 

 Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 
 

Как утверждает  Комиссия1  по основным показателям экономической деятельности и 

социального прогресса Стиглица, Сена и Фитусси2, граница между экономикой и другими 

социальными науками становится все более размытой, и поэтому многие поведенческие 

явления в экономике могут быть лучше объяснены,  только выходя за рамки  чисто 

экономических объяснений. Ученые склонны полагать, что вовсе неэкономические факторы, 

в частности такие как социальные и культурные условия рыночной среды, оказывают более 

значимое, чем ожидалось, на экономическое поведение. Более того, именно социокультурный 

                                                 

1 Комиссия по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса (комиссия Стиглица –

Сена-Фитусси) – международная комиссия, учреждённая президентом Франции Николя Саркози в 2008 году. Джозеф 

Стиглиц возглавляет комиссию, Амартия Сен является экономическим советником, Жан-Поль Фитуссиru
en – координатор 

комиссии. Основная задача комиссии – выработать критерии оценки экономической деятельности и социального прогресса 

не опираясь на ВВП страны. Предложено использовать показатель «Качество жизни» как критерия экономического развития 

общества вместо ВВП 

2 Stiglitz, E., A. Sen, and J.P. Fitoussi (2010). Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn‘T Add Up. Commission on the Measurement 

of Economic Performance and Social Progress, New Press 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Fitoussi
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Fitoussi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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контекст характеризуется специфическими ценностями и установками, которые могут 

поощрять или препятствовать стимулам для работы в теневой экономике.  

Что касается самого понятия «культура», то ему были даны сотни определений 

выдающимися психологами, философами, историками, социологами, культурологами, 

этнографами и т.д. В самом широком смысле культура определяется как «то сложное целое, 

которое включает знания, убеждения, искусство, закон, мораль, обычаи и любые другие 

способности и привычки, приобретенные человеком как членом общества»3. В частности, 

известный нидерландский социолог, Герт Хофстеде (предложивший совокупность 

показателей, определяющих  типологические культурные характеристики различных народов) 

определяет культуру как «коллективное программирование разума, отличающее членов одной 

группы или категории людей от других»4. Корни культурного понимания связаны с 

социологической работой Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Культура 

в социологии Вебера исследуется как общий набор убеждений, которые влияют на то, что мы 

считаем значимым и ценным. Экономическое поведение, трудовую этику, традиции и 

институты в современном бюрократическом обществе воспитывают и передают именно 

культурные ценности.  

Связь между культурными факторами и экономическим  поведением людей можно 

определить, используя типологию культурных измерений Хофстеда5.  

Типология Хофстеда основана на идее о том, что ценность может быть распределена 

по следующим шести культурным измерениям.   

1. Дистанцированность от власти.  

Это измерение выражает степень, в которой простые граждане принимают то, что 

власть распределяется неравномерно. Главный вопрос здесь заключается в том, как общество 

справляется с неравенством между людьми. Люди в обществах, демонстрирующих большую 

степень дистанцированности от власти, принимают иерархический порядок, в котором у 

каждого есть свое место и который не нуждается в дальнейшем обосновании. В обществах с 

низким уровнем дистанции власти люди стремятся выровнять распределение власти и 

требуют оправдания неравенства.  

Согласно Хофстеду, индекс дистанции от власти показывает, в какой степени люди 

воспринимают неравенство в организации или учреждении как нормальное явление. 

В странах с низкой дистанцией власти, таких как Австрия, Дания или Новая Зеландия, 

предпочтительны эгалитарные подходы, и решения принимаются совместно.  И наоборот, в 

странах с высокой дистанцией власти, таких как Малайзия, Саудовская Аравия или Южная 

Корея, в большинстве сфер общества, включая бизнес, существует более формальная и 

вертикальная иерархия.  В Европе дистанция власти, как правило, ниже в северных странах и 

выше в южных и восточных странах. Согласно оценки влияния культурных ценностей на 

теневую экономику по методике Хофстеда,6 среди исследуемых им европейских стран Дания 

имеет самый низкий индекс дистанцированности от власти, самый высокий выявлен у таких 

стран как Польша и Франция (табл. 1). 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Schwartz, S.H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. Advances in 

experimental social psychology, 25, 1–65. 
4 Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work related 

values. Beverly Hills. 
5 Hofstede's Cultural Dimensions EXPLAINED with EXAMPLES | B2U. – URL: https://www.business-to-you.com/hofstedes-

cultural-dimensions/  
6 Cultural Implications for the Shadow Economy | Request PDF. – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/323456171_Cultural_Implications_for_the_Shadow_Economy  

https://www.business-to-you.com/hofstedes-cultural-dimensions/
https://www.business-to-you.com/hofstedes-cultural-dimensions/
https://www.researchgate.net/publication/323456171_Cultural_Implications_for_the_Shadow_Economy
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Табл. 1. 

 

Предполагается, что большая дистанцированность от власти связана с высоким 

неравенством между людьми, которые могут воспринимать налоговую систему и в целом 

законы и правила как несправедливые. В этой среде люди стремятся уклониться от уплаты 

подоходного налога или вообще избегать соблюдения правил. Поэтому большая дистанция 

власти может привести к увеличению теневой экономики.  

2. Избегание неопределенности.  

Измерение избегания неопределенности выражает степень, в которой члены общества 

чувствуют себя некомфортно из-за неопределенности и двусмысленности. Кроме того, 

учитывается его влияние на законотворчество. Фундаментальный вопрос здесь заключается в 

том, как общество справляется с тем фактом, что будущее никогда не может быть известно: 

должны ли мы пытаться контролировать будущее или просто позволить ему произойти? 

Страны, демонстрирующие высокий уровень избегания неопределенности, придерживаются 

жестких кодексов убеждений и поведения и нетерпимы к неортодоксальным идеям. Этим 

странам часто требуется множество правил, чтобы ограничить неопределенность. Страны с 

низким индексом избегания неопределенности придерживаются более спокойного 

отношения, в таких странах допускается терпимость к двусмысленности и необходимость в 

правилах для ограничения неопределенности минимальна. Страны Южной Америки, такие 

как Чили, Перу и Аргентина, в значительной степени избегают неопределенности. 

По данным Центра Хофстеда, избегание неопределенности – измерение культуры 

людей, измеряющее «степень, в которой члены общества чувствуют себя некомфортно из-за 

неопределенности и двусмысленности». Когда общества с высокоразвитой культурой 

избегания неопределенности сталкиваются с неопределенными и двусмысленными 

ситуациями, это может привести к более высокому уровню тревоги. В этих культурах, 

например, коррупцию можно рассматривать как механизм снижения неопределенности для 

получения более определенных результатов. Более того, в культурах с высоким уровнем 

избегания неопределенности люди склонны считать налоговые системы слишком сложными 

по своей природе и поэтому уклоняются от уплаты налогов. 

Например, в Германии наблюдается разумно высокий уровень избегания 

неопределенности (65) по сравнению с такими странами, как Швеция (29), Ирландия (35) и 

соседняя страна Дания (23). Немцы не слишком любят неопределенность, тщательно все 

планируя, они стараются избежать неопределенности. В Германии существует общество, 

которое полагается на правила, законы и предписания. Германия хочет свести свои риски к 
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минимуму и продвигаться к изменениям шаг за шагом7. Также, высокий уровень избегания 

неопределенности наблюдается у таких стран, как Франция (86), Испания (86), Италия (75), 

Австрия (70) (табл. 2). 

 

Табл. 2 

 

3. Степень индивидуализма (по сравнению с коллективизмом).  

Измерение индивидуализма/коллективизма связано с относительной важностью 

индивидуальных и групповых интересов. 

В индивидуалистских культурах личные интересы преобладают над общественными. 

Им противопоставляются коллективистские культуры, члены которых стремятся к 

достижению общих целей. 

 Высокую сторону этого измерения, называемого индивидуализмом, можно 

определить, как предпочтение слабо сплоченной социальной структуры, в которой люди 

должны заботиться только о себе и своих ближайших семьях. Его противоположность, 

коллективизм, представляет собой предпочтение прочных рамок в обществе, в которых люди 

могут ожидать, что их родственники или члены определенной группы будут заботиться о них 

в обмен на беспрекословную лояльность. Позиция общества в этом измерении отражается в 

том, определяется ли представление людей о себе в терминах «я» или «мы». Например, США 

считаются одной из самых индивидуалистических стран в мире. 

Что касается измерения культуры, которое фокусируется на индивидуалистических 

или коллективистских моделях, то коллективистские страны, как оказалось, больше 

вовлечены в теневую деятельность, чем индивидуалистические страны. Действительно, в 

коллективистическом обществе люди склонны нарушать закон, чтобы поддержать свою 

собственную группу из беспрекословной лояльности. Таким образом, более коллективистское 

общество, как правило, имеет большую теневую экономику.  

Индивидуалистические государства связаны с низкой вовлеченностью в теневую 

экономику, потому что в таких странах соблюдается закон. Примеры включают Нидерланды 

(80), Бельгия (75), Дания (74) и Швеция (71). Наиболее коллективистские европейские 

                                                 
7 Uncertainty Avoidance – Clearly Cultural. – URL: https://clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-

dimensions/uncertainty-avoidance-index/  
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общества находятся в Румынии (30), Греции (35) и Хорватии (33), соответственно, эти страны 

обладают крупнейшей теневой экономикой в Европе (табл. 3). 

 

Табл. 3 

 

4. Степень маскулинности (по сравнению с феминностью).  

Измерение мужественности/женственности касается того, какие ценности считаются 

более важными в обществе. Мужская сторона этого измерения представляет собой 

предпочтение в обществе достижений, героизма, уверенности в себе и материального 

вознаграждения за успех. Общество в целом более конкурентоспособно. Его 

противоположность, женственность, означает предпочтение сотрудничества, скромности, 

качества жизни и заботы о слабых. Общество в целом в большей степени ориентировано на 

консенсус. В деловом контексте противопоставление мужественности и женственности 

иногда также соотносится с культурами «жесткой и нежной». Япония считается очень 

маскулинной страной, в то время как скандинавские страны, такие как Норвегия и Швеция, 

считаются очень феминными. 

Что касается маскулинности, еще одного аспекта культуры, то выявляется негативное 

влияние этого аспекта на размер теневой экономики. Общество с высокой степенью 

маскулинности оказывается менее снисходительным и больше фокусируется на последующем 

наказании, чем общество с высокой степенью фемининности, которое скорее ориентировано 

на «исправление и реабилитацию». Маскулинное общество «более осознает свои 

обязательства по соблюдению налогов», что может объяснить негативное влияние на размер 

теневой экономики.  

 Так, большинство маскулинных обществ, таких как Словакия (100), Австрия (79), 

Швейцария (70) и Ирландия (68), имеют небольшие доли теневой экономики от ВВП. 

Напротив, в обществах с высокой степенью феминности больше внимания уделяется 

отношениям, и они больше нацелены на улучшение качества жизни, а не на получение 

материального вознаграждения. Для достижения этой единственной цели они легко 

игнорируют правила и законы, уклоняются от уплаты налогов и, таким образом, уходят в 

неформальный сектор. Феминные страны включают Латвию (9), Литву (19), Словению (19) и 

Эстонию (30), которые имеют самую большую теневую экономику в Европе (табл. 4).   
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 Табл. 4.  

 

5. Долгосрочная ориентация (по сравнению с краткосрочной). 

Каждое общество должно поддерживать определенные связи со своим прошлым, решая 

проблемы настоящего и будущего. Общества по-разному определяют приоритеты этих двух 

экзистенциальных целей. Например, страны, набравшие низкие баллы по этому показателю, 

предпочитают сохранять освященные веками традиции и нормы, с подозрением наблюдая за 

изменениями в обществе. Они ориентированы на прошлое и настоящее и ценят традиции и 

социальные обязательства. Страны с культурами, которые высоко оценивают это измерение, 

с другой стороны, придерживаются более прагматичного подхода: они ориентированы на 

будущее и поощряют бережливость и усилия в современном образовании как способ 

подготовки к будущему. Азиатские страны, такие как Китай и Япония, известны своей 

долгосрочной ориентацией. Марокко – страна, ориентированная на краткосрочную 

перспективу.  

Ориентированность культуры может влиять на теневую экономику, поскольку одной 

из важнейших характеристик культуры, ориентированной на долгосрочную перспективу, 

является бережливость и подготовка к будущему. Исходя из этих предположений, следует, что 

краткосрочная ориентация может усилить необходимость просить о подарках и услугах для 

получения немедленной выгоды. Культуры, ориентированные на краткосрочную перспективу, 

как правило, имеют больший объем теневой экономики. Общество, более ориентированное на 

долгосрочную перспективу, имеет меньшую долю теневой экономики от ВВП. Высокий 

ориентированности на долгосрочную перспективу означает, что общество ценит традиции и 

долгосрочные обязательства, в то время как низкий индекс отражает желание принять 

изменения, которым не препятствуют традиции. Общества, ориентированные на 

долгосрочную перспективу, включают такие страны, как Германия (83), Бельгия (82) и 

Нидерланды (67), которые имеют небольшую долю теневой экономики от ВВП. Напротив, 

общество, ориентированное на краткосрочную перспективу, не ориентировано на соблюдение 

долгосрочных обязательств; таким образом, люди нарушают закон, чтобы получить 

немедленную (краткосрочную) выгоду. Общества, ориентированные на краткосрочную 

перспективу, включают следующие страны: Польшу (38), Грецию (45) и Румынию (52), 

которые имеют большой объем теневой экономики (табл. 5). Также, в обществах, 
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ориентированных на краткосрочную перспективу часто происходит уклонение от уплаты 

налогов и коррупция8. 

 

Табл. 5 

 

6. Снисходительность (по сравнению с сдержанностью). 

Это измерение определяется как степень, в которой люди пытаются контролировать 

свои желания и импульсы, основываясь на том, как они были воспитаны. Относительно 

слабый контроль называется снисходительностью, а относительно сильный контроль 

называется сдержанностью. Культуры, следовательно, могут быть описаны как 

снисходительные или сдержанные. Снисходительность означает общество, которое допускает 

относительно свободное удовлетворение основных и естественных человеческих побуждений, 

связанных с наслаждением жизнью и развлечениями. Сдержанность означает общество, 

которое подавляет удовлетворение потребностей и регулирует его с помощью строгих 

социальных норм. 

Что касается индекса снисходительности/сдержанности, то стоит отметить, что люди 

чувствуют себя счастливее и здоровее в снисходительной культуре, чем в сдержанной, и 

поэтому они чувствуют себя более комфортно и, скорее всего, будут действовать честно и 

соблюдать закон. Люди в ограниченной культуре менее довольны своей жизнью, и поэтому 

они могут нарушать социальные правила, чтобы избежать выполнения своих обязательств и 

получить более высокие выгоды.  

Высокий показатель индульгенции наблюдается в Швеции (78), Дании (70), 

Нидерландах (68) и Австрии (63). Эти страны придают большее значение свободе слова, 

личному контролю и счастью. Однако люди, живущие в более ограниченном обществе, 

чувствуют себя несчастными и недовольными своей жизнью; таким образом, они более 

склонны нарушать правила и закон и действовать в тени, чтобы максимизировать свои 

выгоды. Наиболее «сдержанными» странами являются Латвия (13), Литва, Болгария и Эстония 

(16) (табл. 6).  

 

 

                                                 
8 Achim, M.V. 2016. “Cultural Dimension of Corruption.” International Advance Economic Research 22: 333–45. URL: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11294-016-9592-x  
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Табл. 6 

 

Основываясь на вышеперечисленных фактах, можно сделать вывод о том, что 

комплексный институциональный и междисциплинарный подход позволят наилучшим 

образом раскрывать природу феномена и проявлений теневой экономики в разных странах и 

регионах мира. В частности, социо-культурные особенности стран помогают объяснить 

масштабы теневизации национальных экономик. Так, наибольшее влияние на теневую 

экономику стран Европейского региона оказывают такие факторы, как степень 

дистанцированности населения от власти, индивидуалистическая или коллективистская 

модель поведения граждан, уровень маскулинности и феминности страны, уровень избегания 

неопределенности, ориентированность на долгосрочную/краткосрочную перспективу и 

степень индульгенции.  

 

ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-

ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 

Кульбицкая Л.Е., к.ф.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Экономическая сфера жизни зависит от многих факторов, в том числе от субъектов, её 

осуществляющих и в ней участвующих. Человеческий фактор и человеческие ресурсы играют 

важнейшую роль в экономических процессах, поэтому представления о человеке, его самости 

и ипостасях, социальной сущности, культурной и национальной принадлежности, духовности, 

мышлении, психике имеют непосредственное отношение к экономической сфере жизни 

общества. Каким был человек в истории, какими физическими и ментальными возможностями 

он обладал, то есть каков был уровень его социального развития, таковыми были его 

хозяйственная и экономическая жизнь. 

В период Нового времени и Просвещения формируются буржуазные экономические 

отношения, получившие отражение в экономической теории, которую принято называть 

теорией классической экономики. Формирование капиталистических производственных 

отношений и новых философских идей определило и новые экономические воззрения,  

бытовавшие  с конца XVIII века до конца XIX века. В тот период представления о человеке 
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соответствовали, формировавшейся парадигме науки, вся система идей которой постепенно 

пронизывалась рациональным пониманием действительности. В контексте новой 

рациональной философии человек все больше рассматривался как существо разумное, 

ответственное, склонное к объяснимым поступкам. Такие представления о человеке и его 

деятельности нашли отражение в многочисленных трактатах, трудах, исследованиях 

выдающихся философов «… в рамках самой философии произошла значительная 

специализация исследований, и, конечно, не случайно основные результаты этих 

исследований были получены главным образом  в теории познания, этике, политической 

теории, в философии истории, образования, религии, т.е. в тех сферах, которые 

непосредственно  связаны с деятельностью человека, его жизненными реалиями» [1, с. 24].  

Параллельно развитию социально-гуманитарной и философской мысли зарождаются 

новые экономические теории. Экономическая наука строилась на представлениях о человеке, 

как существе разумном, что отразилось в формировании первой классической школы в 

экономической науке, в которой в качестве предмета изучения на первое место выдвинулась 

сфера производства. Позднее она получит название классической политической экономии. 

Основные авторы:  Адам Смит, Давид Рикардо, Томас Мальтус, Джон Стюарт Милль и Карл 

Маркс. Первооткрывателем, как правило, в формировании нового видения полагают Адама 

Смита. 

Экономические процессы и отношения в классической политической экономии 

рассматривались в контексте определённой системы оснований.  Важнейшие из них – 

концепция «экономического человека» и экономический либерализм (экономическая 

свобода). Ракурс видения человека – это его экономическая ипостась, а важнейший стимул 

поведения –  стремление к собственной выгоде.  При выборе товаров и услуг человек всегда 

стремится достичь оптимального варианта, приобретая лучшее из того, что может себе 

позволить. Субъекты классической экономики способны к саморегулированию и 

эффективному использованию ресурсов, а производство направлено на максимальное 

увеличение продукта и его потребление. 

Период развития экономических идей, в которых человек предстает как субъект, 

разумно осуществляющий этот вид деятельности, заканчивается во второй половине XIX века. 

Его завершение представлено творчеством выдающихся экономистов Дж.С. Милля и 

К. Маркса. В их работах нашли окончательное воплощение принципы классической школы в 

экономической теории, обобщения ее лучших достижений.  

Конец ХIХ в. – начало ХХ в.  – время беспрецедентных научных открытий, технических 

изобретений и, конечно, дальнейшего бурного экономического роста. В философско-

мировоззренческом плане в этот период открываются новые темы исследования человека, все 

чаще звучат мнения об его иррациональной сущности. Заложенные еще в философских 

системах А. Шопенгаура, С. Кьеркегора, далее Ф. Ницше, идеи неоднозначной сущности 

человека в ХХ в. звучат мощнее. Признается наличие спонтанных, далеко не всегда 

продуманных действий человека. 

Во-первых, в орбиту исследований вовлекаются, запрещенные в ХIХ в. темы секса, 

безумия, подсознательного, вообще иррационального начала в человеке. Психология 

становится востребованной наукой и практикой, исследуются сложнейшие потаенные 

процессы человеческой психики, ее особенности, переживания. Кульминационной точкой в 

развитии психологии становится созданная З. Фрейдом теория психоанализа, которая 

раскрывает сложность человеческой психики и сознания.  

Уверенность в человеке как разумном существе поколебала Первая мировая война, 

продемонстрировавшая, что колоссальные технические возможности могут быть 

использованы не только во благо общества, но и его уничтожения.  Восторг, который вызвали 

научные и технические достижения конца ХIХ в. – начала ХХ в., вера в лучшее будущее 

сменились глубоким разочарованием.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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Во-вторых, в формирующемся массовом обществе важным явлением становится такая 

сторона экономических отношений, как потребление.     Человек превращается в потребителя, 

и данное свойство его жизнедеятельности приобретает для значительной части населения 

ведущее и первостепенное значение. Экономика, удовлетворяющая все в более значительных 

масштабах возрастающий спрос населения, становится потребительской.  

Данные изменения находят отражения в научной литературе.  Американский социолог 

Т. Веблен в своем наиболее известном труде «Теория праздного класса: экономическое 

исследование институций» высказал идею о том, что в основе экономических явлений лежат 

биологические и психологические процессы, поэтому он полагал возможным использовать 

при анализе экономики методы естествознания, так как эволюция общества – это процесс 

естественного отбора институтов.  

Им были введены в экономическую теорию понятия «демонстративное потребление» 

и «праздный класс». Праздный класс – собственники, которым свойственно демонстративное 

потребление, поглащающее огромные ресурсы. В условиях рыночной экономики потребители 

испытывают психологическое давление, что порой вынуждает   их принимать неправильные 

решения. Потребительскую экономику часто называют затратной, потому что она не всегда 

рационально использует ресурсы и нацелена на увеличение объемов продаж товаров любыми 

способами.  К тому же «потребительская экономика неотделима от таких ее атрибутов, как 

предметы роскоши, включая эксклюзивные сорта вин и табачных изделий, оружие, 

курительные смеси и т.д. …» [2, с. 194].  

Формируется потребительский стиль жизни. Растет потребительский спрос, который 

часто провоцируется толпой и ориентирован на абсолютное большинство.  Под влиянием 

эффекта толпы формируются вкусы и нормы потребительского выбора, на уровне которого 

человек стремится реализовать себя.  

Предшественником поведенческой экономики полагают Г. Саймона, область 

исследования которого включала такие социальные науки, как экономика, политология, 

теория организации, исследования искусственного интеллекта. Он прославился созданием 

теории «ограниченной рациональности», согласно которой ограниченные способности 

человека не позволяют ему решать сложные задачи, что является очевидной истиной. Исходя 

из этого, многие экономисты игнорировали теорию Г. Саймона. Они полагали, что прогнозы, 

сделанные на основании моделей саймоновской теории, содержат такие ошибки, которые 

можно спокойно игнорировать.  

Однако, как полагал создатель теории поведенческой экономики Р. Талер, появились 

молодые креативные экономисты, готовые к инновациям в экономике. «Так возникло, – пишет 

он, – направление под названием «поведенческая экономика». Это не новая дисциплина: это 

все та же экономика, но значительно обогащенная знаниями из области психологии и других 

социальных наук.  Главная причина того, что в экономические теории были включены Люди, 

состоит в желании повысить точность прогнозов, которые строятся на основе этих теорий. Но 

есть и еще один плюс в том, что в моделях теперь фигурируют реальные люди. Поведенческая 

экономика – интереснее и любопытнее, чем обычная, это уже совсем не унылая дисциплина» 

[3, с. 18].  

Ричард Х. Талер исследовал последствия влияния социальных и эмоциональных 

факторов на поведение в сфере экономики отдельных лиц и учреждений. За вклад в теорию 

поведенческой экономики в 2017 г. он получил Нобелевскую премию. В стандартной 

экономической теории, полагал ученый, человек получается излишне рациональным и 

расчётливым, каким не является на самом деле. Талер называет такого теоретического 

человека Рационалом. Он проанализировал, как отсутствие самоконтроля и самонадеянность 

субъектов влияют на индивидуальные решения и в конечном итоге на рыночные результаты. 

Поведенческая экономика – развивающаяся отрасль экономики. Она производит 

впечатление и в мире бизнеса, где тоже понимают, что человеческий фактор имеет важное 

значение для успеха, как и знание финансовой отчетности и управление деятельностью 
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компании. В ее контексте исследуются границы рациональности субъектов в области 

экономических отношений, психология больших социальных групп и индивидуальная 

психология, подвергается сомнению стандартное предположение о рациональном поведении 

индивидуумов. Неэффективность принятия решений в экономической сфере часто 

обусловлена неадекватной реакцией на рыночные тенденции, отсутствием внимания 

инвестирующих, чрезмерной эмоциональностью потребителя, состоянием самоуверенности, 

влиянием толпы.  

Р. Талер обратил внимание на то, что постулаты экономической теории далеко не 

всегда корректны. Оптимизировать выбор товара для обычного человека в продуктовом 

супермаркете среди десятков похожих наименований часто бывает достаточно сложно. К тому 

же часто человек делает свой выбор не беспристрастно, а на основе различных предпочтений 

и порой при излишней самонадеянности. Так же следует обратить внимание на то, что выбор 

совершается при ограниченном бюджете.  

Объектом изучения поведенческой экономики являются поведенческие модели, 

которые исследуют границы рациональности субъектов экономических отношений. В теории 

поведенческой экономики, которая чаще всего совмещает достижения психологии с 

неоклассической экономической теорией, охватывается ряд инновационных концепций и 

методов. В сфере внимания специалистов поведенческой экономики не только происходящие 

на рынке явления, но и процессы коллективного выбора, в которых также присутствуют 

ошибки, связанные с познавательными актами и самонадеятельностью субъектов 

экономических отношений при принятии решений. 
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В развитых странах малому и среднему бизнесу отводится ведущая роль в 

экономическом развитии национальной экономики. Это обусловлено способностью малого 

бизнеса стимулировать рост экономики за счет быстрой реакции на изменения во внешней 

среде. Кроме того, именно малый бизнес формирует так необходимый средний класс, который 

является экономически активной частью трудоспособного населения. Как следствие, 

создается здоровая конкурентная среда, открываются новые рабочие места, растет 

платежеспособный спрос и налоговые отчисления в бюджет. Поэтому рост среднего класса 

рассматривается как позитивный тренд экономического развития.  

В России в последние годы уделяется много внимания развитию малого и среднего 

бизнеса. Разработаны и применяются механизмы государственной поддержки этого сегмента 

бизнеса. Особенно актуальными становятся проблемы развития малого бизнеса в условиях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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экономических санкций, которые существенно снижают потенциал развития. Разрыв 

логистических цепочек увеличивает затраты бизнеса и снижает его эффективность. 

Снижаются реальные доходы населения, растет напряженность на рынке трудовых ресурсов 

из-за высвобождения работников. Усугубляют сложившуюся ситуацию последствия 

пандемии, после которых бизнес еще не восстановился.  

Так, по данным Единого реестра МСП динамика численности субъектов 

хозяйствования за 2018-2022 годы не стабильна. 

 

Табл. 1. Динамика численности субъектов МСП в Российской Федерации  

за 2018-2022 годы [1] 
 

Показатели 
10.04. 

2018 

10.04. 

2019 

10.04. 

2020 

10.04. 

2021 

10.04. 

2022 

Темп роста за 

весь период, % 

Количество субъектов,  

тыс. ед. 
6117 6141 5980 5781 5976 97,7 

Количество работников, 

тыс. чел. 
15999 15782 15248 15438 14614 91,3 

Среднее количество 

работников на 1 

предприятие, чел. 

2,6 2,6 2,6 2,7 2,4 92,3 

 

Примечание: Составлено авторами по данным [1]. 
 

Как видно из данных табл. 1, за весь анализируемый период численность субъектов МСП 

снизилась на 2,3%. Однако в 2022 году по сравнению с 2021 годом наметился незначительный 

рост количества субъектов хозяйствования, несмотря на действие жестких экономических 

санкций в российской экономике. Вместе с тем сложилась тенденция сокращения численности 

занятых в сфере малого бизнеса с 16,0 млн чел. в 2018 году до 14,6 млн чел. в 2022 году, или 

на 8,7% за весь период наблюдения. 

В региональном разрезе развитие субъектов МСП неравномерно (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение субъектов МСП в разрезе федеральных округов Российской 

Федерации по состоянию на 10.04.2022 года [1] 
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Данные диаграммы свидетельствуют, что большая часть субъектов МСП приходится 

на Центральный федеральный округ (31,9%), на втором месте – Приволжский федеральный 

округ с 17,6% от общего числа. В аутсайдерах числится Дальневосточный федеральный округ, 

на долю которого приходится только 3,5%. Как видим, экономическая активность в сфере 

малого бизнеса смещена к европейской части страны, где находятся финансовые центры и 

больше численность населения. Следовательно, недостаточно внимания уделяется развитию 

малого и среднего бизнеса в Уральском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных 

округах. 

Большая часть субъектов МСП занята в сфере услуг и торговле. На их долю по данным 

за 2020 год приходится 80% совокупного объема деятельности [2]. Интерес предпринимателей 

к данным сферам, в частности к сфере торговли, обусловлен коротким финансовым циклом и 

управляемыми коммерческими рисками. Вместе с тем в последние годы наметилась тенденция 

роста интереса к другим сферам бизнеса, что обусловлено комплексом мер поддержки со 

стороны государственных органов управления. 

Для оценки эффективности государственной политики в сфере поддержки МСП АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на 

регулярной основе проводит исследование субъектов хозяйствования, которые являются 

получателями государственной поддержки. При этом обследуются различные стороны 

деятельности. В первую очередь, представляют практический интерес структурные изменения 

в разрезе отдельных отраслей деятельности (табл. 2). 

 

Табл. 2. Динамика отраслевой структуры субъектов МСП в Российской Федерации  

за 2017-2020 годы, % [2] 
 

Отрасли деятельности 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Изменение 

за период, 

(+,-) 

Промышленное производство 7,9 7,9 7,8 7,7 -0,2 

Сельское хозяйство 3,5 3,3 3,3 3,3 -0,2 

Строительство 8,4 8,8 8,9 9,3 +0,9 

Торговля 39,2 37,6 36,1 35,0 -4,2 

Услуги 41,0 42,4 43,9 44,7 +3,7 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
 

Примечание: Составлено авторами по [2]. 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о заметных структурных сдвигах в рамках 

анализируемого периода. Так, сокращается доля торговли, которая всегда доминировала в 

приоритетах предпринимателей. Если в 2017 году она составляла 39,2%, то уже в 2020 году 

достигла 35,0%. Одновременно возрастает доля таких значимых отраслей в данном сегменте, 

как услуги (+3,7%) и строительство (+0,9%). Доля промышленного производства и сельского 

хозяйства в целом невелика и существенно не изменилась в структуре отраслей. 

Основной критерий успешности государственной поддержки в сфере малого и 

среднего бизнеса – это выживаемость субъектов МСП. «Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в качестве одной из основных национальных 

целей определено увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек» [2]. 

Достижение поставленных целей реализуется за счет акселерации субъектов: смена статуса 

индивидуального предпринимателя на статус микропредприятия и т.д. по нарастающей. 
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Так, по итогам 2019 года из Единого реестра субъектов МСП было исключено 1329682 

субъекта хозяйствования. При этом 2106 субъектов исключены из реестра за превышение 

пороговых значений критериев, установленных для МСП. Это составляет только 0,2 %, что 

свидетельствуют о низком темпе акселерации. Вместе с тем 826 субъектов или 40% 

превысивших пороговые значения воспользовались инструментами поддержки. Кроме того, 

52% субъектов хозяйствования, исключенных из реестра, прекратили свою деятельность из-за 

финансовых и др. проблем [2]. 

Анализу проблем, с которыми столкнулись субъекты малого и среднего бизнеса, 

посвящено выборочное обследование 5 тысяч предприятий во всех регионах страны. По 

результатам обследования получены следующие результаты [3]: 

1. отсутствие восстановления спроса – 59,8%; 

2. невозможность оплатить налог на имущество и арендную плату – 27,3%; 

3. невозможность платить заработную плату и социальные отчисления с ФОТ – 25,3%; 

4. неплатежи со стороны контрагентов за отгруженную продукцию и оказанные услуги 

– 22,3%; 

5. невозможность оплачивать коммунальные услуги – 19,8%; 

6. сбои в материально-техническом снабжении – 19,7%; 

7. невозможность погашать обязательства перед кредитными учреждениями – 16,3%. 

Таким образом, несмотря на развернутые программы поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса в Российской Федерации, предприниматели не способны решать 

возникающие проблемы. В первую очередь, требуется финансовая поддержка в виде 

различных инструментов как прямого, так и косвенного влияния. 
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СЕКЦИЯ 1 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МСП  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Байбак Л.А., ст. преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности г. Минск 

 
В настоящее время защищенность в продовольственной сфере мировое сообщество 

рассматривает в качестве основной задачи. Исследование глобальных тенденций и факторов 

развития мировой продовольственной системы доказывает то, что в долгосрочной 

перспективе она будет функционировать в режиме дефицита и ухудшения условий 

формирования ресурсов:  

- основной прирост производства происходит за счет сельского хозяйства 

развивающихся стран, а развитые страны уже исчерпали экологически безопасный резерв;  

- появилась новая форма голода – хроническое недоедание, которое охватывает более 

2 млрд. человек; 

- сохраняется долгосрочная тенденция роста цен на продовольствие в результате 

увеличения объёмов мирового потребления и торговли; 

- конкуренция на продуктовых рынках усиливается и усложняется. 

Нестабильность мирового рынка и смещение продовольственной проблемы из 

коммерческой сферы в политическую способствует постоянному возникновению негативных 

проявлений конкуренции. 

Продовольственная безопасность обеспечивается посредством инновационного 

развития и экспортной ориентации АПК, повышения эффективности и устойчивости 

сельскохозяйственного производства, наращивания конкурентных преимуществ на 

внутреннем и внешнем рынке, воспроизводства рабочей силы высокого качества, развития 

территорий с целью сохранения сельского уклада жизни.  

Беларусь уже второй год живет в условиях санкционного давления коллективного Запада, 

однако экономика нашей страны успешно справляется с влиянием этих негативных мер 

воздействия на нее. В 2022 г., когда стал очевиден беспрецедентный объем насажденных 

ограничений, руководством страны делается все, чтобы противостоять необоснованному 

санкционному напору, адаптироваться к новым условиям, смягчить удар по экономике и 

минимизировать ущерб. 

В условиях санкционного давления пристальное внимание президента Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко к сельскому хозяйству как никогда оправдано. На кону собственная 

продовольственная безопасность Беларуси. Республика в полном объеме обеспечена 

продуктами питания. Уровень собственного сельскохозяйственного производства по 

основным видам продукции превышает потребности внутреннего рынка: по молоку – в 2,6 

раза, мясу – в 1,4 раза, яйцу – в 1,3 раза, – что позволило обеспечить экспорт данной продукции 

в размере 16,7% от общего экспорта страны. Также Беларусь производит в 6 раз больше 

сливочного масла, чем потребляет внутренний рынок, сыров – в 8 раз. Цельномолочной 

продукции выпускается в 2 раза больше, чем составляет потребность внутреннего рынка, а 

сгущенного молока – в 4,5 раза. При этом мощности молочных заводов загружены в среднем 

по видам продукции, например, по маслу и консервам – на 70-82%, а по сухим молочным 

продуктам – на 91%.  

В сельскохозяйственных организациях обеспечена положительная динамика 
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производства молока (101,1%), яиц (103,6%), крупного рогатого скота (100,7%). 

Что касается пшеничной муки, зерна для ее производства, то их текущие запасы 

составляют около 120 тыс. т, и этих ресурсов достаточно до поступления нового урожая 

пшеницы. Также наша страна полностью обеспечивает свои потребности в сахаре и соли. 

С учетом ранее принятых мер в сельском хозяйстве, есть полная уверенность в том, что 

продовольственная безопасность страны будет обеспечена. Эти меры позволили уже в 2021 г. 

увеличить выручку от реализации продукции в сельскохозяйственных организациях на 15,1%, 

чистую прибыль – в 1,6 раза, рентабельность продаж до 6,2% (против 4,9% в 2020 г.). Одновременно 

сократилось число убыточных организаций на 38,3%, а сумма убытков таких организаций 

снизилась в 1,45 раза. 

Республика Беларусь имеет лучшие природно-климатические условия, пахотные 

земли, отечественные удобрения, селекционные семена, сельскохозяйственная техника (не 

просто в наличии, мы ее производим, весь шлейф), современные перерабатывающие заводы, 

трудовые ресурсы. На 25 апреля 2022 года ранние яровые культуры посеяны на 82,7% 

площадей. Страна, имеющая продовольствие – непобедима! 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Балыкин С.В., председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства 

 

Индивидуальные предприниматели традиционно являются наиболее многочисленной 

группой субъектов хозяйствования в Республике Беларусь. Анализ распределения 

индивидуальных предпринимателей по регионам Республики Беларусь на основании данных 

Министерства по налогам и сборам, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод, что 

большинство индивидуальных предпринимателей сосредоточено в Минске и Минской 

области, наименьшее количество индивидуальных предпринимателей находится в Витебской 

и Могилевской областях, при этом наибольший удельный вес в наполнении региональных 

бюджетов имеют индивидуальные предприниматели Могилевской и Брестской областей [1]. 

Отметим, что рост числа индивидуальных предпринимателей в 2021 году был отмечен 

во всех областях Республики Беларусь. Исключение составил только город Минск, который 

по своему статусу приравнен к области. В Минске за 2021 год количество индивидуальных 

предпринимателей снизилось с 82 193 по состоянию на 01.01.2021 до 80 454 по состоянию на 

01.01.2022. При этом удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей в 

Минск остался прежним и составил 1,8% от общего количество поступлений в бюджет. 
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Табл. Сведения об индивидуальных предпринимателях в региональном аспекте 

 Регион 
Количество,  

единиц 

Поступление платежей 

в бюджет*,  
млн. рублей 

Уд. вес в 

поступлениях 

региона 

  
на  

01.01.2021 
на 01.01.2022 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

В целом по 

Беларуси 
269 501 273 120 628,0 775,5 2,3% 2,3% 

г. Минск 82 193 80 454 243,6 300,0 1,8% 1,8% 

Брестская 

область 
35 718 36 511 75,2 92,1 4,7% 4,8% 

Витебская 

область 
23 566 23 842 44,1 55,0 2,3% 2,2% 

Гомельская 

область 
30 123 30 793 64,4 76,7 2,6% 2,7% 

Гродненская 

область 
27 516 28 611 52,4 66,5 1,9% 2,1% 

Минская 

область 
44 510 46 514 94,9 117,8 2,7% 2,3% 

Могилевская 

область 
25 875 26 395 53,4 67,4 3,7% 4,2% 

 

Можно предположить, что сокращение численности индивидуальных 

предпринимателей в городе Минске произошло не по причине снижения экономической 

активности граждан, а стало результатом невозможности реализовать свою деловую 

инициативу в результате административных проблем. По информации Минского городского 

исполнительного комитета, с 17 августа 2021 г. по техническим причинам государственная 

регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их 

государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не 

осуществляется. [2] Таким образом, в 2021 году регистрация индивидуальных 

предпринимателей в городе Минске не осуществлялась в течении 4,5 месяцев. 

По данным единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей [3] за 2021 год в Республике Беларусь зарегистрировано 38778 субъектов 

хозяйствования (9708 юридических лиц и 29070 индивидуальных предпринимателей): 

в Брестской области – 759 юридических лиц и 4270 индивидуальных 

предпринимателей; 

в Витебской области – 586 юридических лиц и 2905 индивидуальных 

предпринимателей; 

в Гомельской области – 687 юридических лиц и 3661 индивидуальный 

предприниматель; 

в Гродненской области – 596 юридических лиц и 3841 индивидуальный 

предприниматель; 

в Минской области – 1595 юридических лиц и 5433 индивидуальных предпринимателя; 

в Могилевской области – 586 юридических лиц и 3055 индивидуальных 

предпринимателей; 

в городе Минске – 4851 юридическое лицо и 5905 индивидуальных предпринимателей. 
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При этом в отношении 34245 субъектов хозяйствования (8903 юридических лиц и 

25343 индивидуальных предпринимателей) начата процедура ликвидации (прекращения 

деятельности). 

В странах рыночной экономики индивидуальные предприниматели составляют 

подавляющую долю среди всех форм организации предпринимательства, хотя их доля в 

обороте не столь значима. Единоличное предпринимательство – самая простая форма 

предпринимательства. Тем не менее, распространенность ее обусловлена не только простотой 

организации и оформления, но и в силу ряда имеющихся у нее преимуществ, – сильной 

мотивацией, оперативностью и гибкостью. 

Например, в США еще в прошлом веке индивидуальные предприниматели составляли 

более 70 % всех субъектов хозяйствования [4, 291 c.]. В Республике Беларусь на 1 января 2022 

года число индивидуальных предпринимателей составило 273,12 тыс., что более чем в два раза 

превышает число коммерческих организаций [5, 33 c.]. Отметим, что такое соотношение 

существует уже на протяжении длительного времени. 

По информации на начало 2022 года основной сферой деятельности белорусских 

индивидуальных предпринимателей была оптовая и розничная торговля и ремонт авто. Так, 

на 1 января текущего года 33,4% ИП Беларуси были заняты в сфере торговли и ремонта 

автомобилей. В сфере транспорта и складирования, а также в почтовой и курьерской 

деятельности, были заняты 14,2% индивидуальных предпринимателей. Доля ИП занятых в 

строительстве составляла на начало года 8,4%, в промышленности – 5,5%, в сфере 

информации и связи – 5,3%. В операциях с недвижимым имуществом работали 4,2% 

индивидуальных предпринимателей нашей страны, а деятельность в сфере административных 

и вспомогательных услуг объединяла 3,7% ИП. [6] 

На наш взгляд изложенные факты свидетельствуют о наличии потенциала развития 

индивидуального предпринимательства в регионах как с точки зрения роста численности этих 

субъектов хозяйствования, так и с точек зрения потенциала увеличения доли поступлений 

налогов с них в бюджет регионов и создания индивидуальными предпринимателями рабочих 

мест. 
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СУГЕСТЫЎНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ Ў РЭКЛАМНЫХ ТЭЛЕРОЛІКАХ МАБІЛЬНАГА 

АПЕРАТАРА МТС 

 
Дашкевіч М.А., студэнтка факультэта журналістыкі 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск 

 
Сучаснае грамадства немагчыма ўявіць без уплыву рэкламы на розныя сферы жыцця. 

Рэклама літаральна паўсюль: тэлевізар, шыльды, банеры, плакаты, відэакліпы, тэлеролікі і т.п. 

Пастаяннае павышэнне ролі рэкламы ў массавай каммунікацыі, маркетынгавых працэсах 

абумоўлівае актуальность вывучэння сугестыўных элементаў у рэкламе.  

Сугестыўны кампанент у тэксце ляжыць па-за нормамі механізмаў канкрэтнай 

сігнальнай сістэмы, аказваючы ўплыў на нервова-псіхічныя працэсы без актыўнага ўдзелу 

асобы, набываючы характар унутранай устаноўкі рэцыпіентаў, якая накіроўвае і рэгулюе 

псіха-фізіялагічную актыўнасць і рэалізуецца пры той ці іншай ступені аўтаматызацыі. 

Дакладна вызначана, што ў працэсе ўспрымання рэкламнага тэксту маюць значэнне 

семантычныя прасторы візуальных (відэа і выявы) і вербальных складнікаў. Фанасемантычнае 

кадаванне рэалізуецца на ўзроўнях вобразнасці, эмацыйнасці, асацыятыўнасці, 

стэрэатыпнасці і міфалагічнасці, пры гэтым моц уздзеяння тэксту вызначаецца спектарам 

уцягнутасці сінстэзійных пераносаў (гука-літар-колер-пах-тэмбр і г.д.) [1, с. 12]. 

У якасці  эмпірычнай базы даследавання былі ўзяты 30 рэкламных відэаролікаў 

мабільнага аператара МТС [2], які адрозніваецца ад іншых тым, што выкарыстоўвае 

незвычайныя, запамінальныя канцэпцыі. Яны выклікаюць у спажыўца яркія эмоцыі: 

здзіўленне, радасць і цікаўнасць. Напрыклад, у адной з апошніх серыяў рэкламы арыентаванне 

ідзе на кінасусвет, выкарыстоўваюцца знакамітыя вобразы, музыка і спецэфекты.  

Варта адзначыць той факт, што рынак рэкламы дадзенага мабільнага аператара 

арыентаваны на беларускага спажыўца значна адрозніваецца ад расійскага: у расійскай 

рэкламе выкарыстоўваецца лексіка не знаёмая шырокім колам насельніцтва, шматлікія выразы 

не адпавядаюць моўным рэсурсам рэцыпіентаў, якія прымаюць адпаведныя паведамленні. 

Верагодней за ўсё сваю рэкламу яны арыентуюць на маладзейшую аўдыторыю, 

Асаблівасці сінтаксісу ў рэкламных відэароліках мабільнага аператара МТС 

заключаюцца ў выкарыстанні намінатыўных прапаноў, у якіх фіксуецца наяўнасць апісанага, 

рэкламуемага прадмета «тут і зараз»: «Прыцягваем выгаду як магніт. У МТС айфон Se 67 

рублёў у месяц», «Пілім кантэнт бясконца! Безліміт інтэрнэту ўсім абанентам!». Нараўне з 

намінатыўнымі прапановамі, у тэкстах МТС шырока прадстаўлены сінтаксічныя структуры, 

якія знешне падобныя на намінатыўныя сказы, але па сутнасці ўяўляюць сабой нешта іншае, 

да ліку такіх «псеўдасказаў» адносіцца «назоўныя ўяўленні». У аснове такіх канструкцый – 

назоўны склон назоўніка, які займае самастойную пазіцыю, пры гэтым ён звязаны з наступным 

сказам і граматычна, і па сэнсе. Часцей за ўсё ў такіх формах сказаў у самым пачатку 

рэкламнага паведамлення называецца тавар, а далейшая прапанова адлюстроўвае станоўчую 

інфармацыю аб рэкламуемым тавары і яшчэ раз яго называе: «МТС-грошы? Так, карта МТС-

грошы з кэшбэкам у два з паловай працэнты!». У рэкламных роліках МТС практыкуецца 

паўтарэнне паслугі або назвы тавару некалькі разоў для запамінання спажыўцом гэтай 

інфармацыі і аказання далейшага ўплыву. 

Асаблівасць лексікі, якая выкарыстоўваецца ў рэкламных відэароліках МТС, 

заключаецца ў перавазе ў тэкстах канкрэтных назоўнікаў, з дапамогай якіх у спажыўца 

фарміруецца ланцуг асацыяцый: «салодкае як гэтыя пячэнькі!», «Лета дорыць нам эмоцыі!» – 

дапусцім у апошнім прыкладзе назоўнік «лета» выклікае такія асацыяцыі як спякота, сонца, 

мора, адпачынак, радасць, шчасце. Лагічна слова лета звязваецца з наступным назоўнікам 

«эмоцыі» і складаецца ў адзіную карціну са станоўчай інтэрпрэтацыяй. Рэкламіст з дапамогай 

назоўнікаў афармляе рэкламную інфармацыю ў выглядзе дакладных вобразных, гукавых і 

пачуццёвых уяўленняў або ў выглядзе абагульненых рамак значэнняў, у якія спажывец 
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укладвае свой сэнс. Канкрэтныя, дакладныя, пачуццёвыя і ёмістыя словы, якія абазначаюць 

прадметы або рэаліі рэчаіснасці, якія можна ўбачыць, кранаць, панюхаць, забяспечваюць 

сугестыўны эфект.  

Другім па колькасці ў рэкламных відэароліках МТС ідзе імператыў – загадны лад 

дзеяслова, які выяўляецца асновай + суфікс множнага ліку. Дзеяслоў у форме загаднага ладу 

адрозніваецца экспрэсіўнасцю і афектыўнасцю сваіх граматычных значэнняў: «МТС-грошы – 

папаўняйце тэлефон, плаціце картай», «Навядзіце фокус і пстрыкайце! Глядзіце мтс-тв з 

безлімітышча+». Што тычыцца такой часціны мовы як прыметнік, то ў рэкламных 

відэароліках МТС ён выкарыстоўваецца не вельмі часта, аднак у ходзе аналізу было выяўлена 

асаблівы прыметнік, які мае ўласцівасць паўтарацца з роліка ў ролік – «спецыяльная 

(прапанова, тарыф)». Дадзенае прыметнік паказвае на рэдкасць прапановы для спажыўца, а 

таксама на той факт, што яна было сфарміравана па запытах рэцыпіента.  

Таксама быў выяўлены ролік, у якім акцэнт рабіўся менавіта на прыметніку 

«сапраўдны», які таксама аказвае эфект на падсвядомасць адрасата: «Так, у гэтым сапраўдным 

рэкламным роліку ўсё па-сапраўднаму, і мы з сапраўднымі блізнятамі будзем есці дорблю ў 

кампаніі сапраўднага вярблюда. Так, у гэтым роліку ўсё па-сапраўднаму, як і безліміты на 

інтэрнэт-званкі на тарыфе безлімітышча+». Абстрактнасць паняццяў таксама 

выкарыстоўваецца ў рэкламных роліках МТС: «Гэтая гісторыя пра старых сяброў. Яны не 

бачыліся цэлы год, таму радуюцца кожнай хвіліне праведзенай разам. Гэты дзівосны час 

кахання і цудаў. Безлімітышча+  – майце зносіны часцей у новым годзе» – Абстрактныя словы 

ствараюць невыразныя, шаблонныя рэкламныя тэксты, размыты абагульнены сэнс лёгка 

суаднесці з рознымі таварнымі катэгорыямі. Аднак, у гэтым рэкламным паведамленні, 

дасягненне сугестыўнага эфекту забяспечваецца з-за кранання базавых каштоўнасцяў, слоў з 

«прыемнай» семантыкай, а таксама закадаванага паведамлення аб клопаце і лаканічнасці 

паведамлення. 

Што да прасадычных (рытмічных) характарыстык і маўленчай дынамікі ў рэкламных 

відэароліках ад МТС, то варта адзначыць падабенства з мабільным аператарам life: 

выкарыстоўваецца толькі мужчынскі голас. Агучванне відэаролікаў падаецца розным 

мужчынам у залежнасці ад тэмы роліка: гэта можа быць малады звонкі голас у рэкламах, якія 

транслююць трэнды ці ж яркія эмоцыі, нізкі і грудны голас у стандартных рэкламах, а таксама 

больш ціхі і хрыплы голас у рэкламах з атмасферай утульнасці і хатняй абстаноўкі. Музыка на 

фоне выкарыстоўваецца ў 70 працэнтах відэаролікаў. Яна адрозніваецца адсутнасцю слоў і 

выявай розных гукаў з дапамогай галасоў людзей. У якасці нагляднага прыкладу возьмем 

ролік «МТС. Тарыфы 4 G: 5 любімых нумароў ва ўсе сеткі!». Рытарычныя маўленчыя 

канструкцыі ў сваіх рэкламных відэароліках МТС выкарыстоўвае рэдка, у асноўным гэта 

каманда ўтоеная ў пытанні і выкарыстанне супрацьлегласцяў: «Накручваеце кругі ў пошуках 

лепшага?», «Чым вы далей адзін ад аднаго, тым мацней сувязь». 

Для дасягнення сугестыўнага эфекту МТС выкарыстоўвае вобразнасць: праводзіцца 

паралель паміж звычкамі жывёл і людзей, кіно і жыццём. Асабліва добра гэта бачна ў дадзеных 

прыкладах: «Хітрыя кіты маюць зносіны бясплатна на адлегласці ў тысячы кіламетраў. 

Кэшбэка ім па плаўнікі хапае, каб аплаціць сувязь. МТС-грошы, кэшбэк два з паловай 

працэнты», «Каала спіць 22 гадзіны ў суткі, ёй не трэба злазіць з дрэва нават каб тэрмінова 

перадаць блізкім грошы. З картай МТС-грошы дастаткова закінуць суму на тэлефон. МТС-

грошы, папаўняйце тэлефон, плаціце картай». 

Для аналізу фонасемантычных параметраў тэкста былі ўзяты два рэкламныя 

паведамленні мабільнага аператара МТС: 

1) «Накручиваете круги в поисках лучшего? Специальное предложение от МТС!  

POCO X3 PRO от 43 рублей в месяц!» [61]. 

А-4 - станоўчы, б-1- станоўчы, у-3 -нейтральны, г-2 - адмоўны, д-1- станоўчы, е-10-

станоўчы, ж-1 - адмоўны,і-5 - нейтральны,й- 1 - нейтральны, да-3 - адмоўны, л-4-станоўчы, м-

2 - нейтральны, н-3- нейтральны, 0-6 - станоўчы, п-3-адмоўны, р-4-адмоўны, з-4- нейтральны 
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з адмоўным адценнем, т-4- нейтральны з адмоўным адценнем, у-4-адмоўны, х-1-адмоўны, ц-2 

- адмоўны, ш-1- адмоўны, ь-1, я -1-станоўчы.  

У рэкламным паведамленні знаходзіцца 23 гукі, 7 (27) станоўчых, 7 (22) нейтральных, 

9 (21) адмоўных.  

 Аналіз: тэкст з пераважна цяжкім рытмам і адмоўнымі характарыстыкамі: «мужны», 

«страшны», «грубы», «павольны», «просты», «вялікі». «Залатое сячэнне» – «Лепшая 

прапанова ў нас». 

1) «Я нашел! И смартфон, и тариф! POCO X3 PRO от 43 рублей в месяц и 

безлимитище + за 9,50» [65]. 

А-4-станоўчы, бы-2- станоўчы, у-1- нейтральны, е-5-станоўчы, з-2-нейтральны, і-7-

нейтральны, й-1-нейтральны, л-3-станоўчы, м- 3-нейтральны, н-2 - нейтральны, 0-2-станоўчы, 

р-3-адмоўны, з-2 - нейтральны з адмоўным адценнем, т-4 -нейтральны з адмоўным адценнем, 

у-1- адмоўны, ф-2- адмоўны, ц-1- адмоўны, ш-1- адмоўны, ш-1-адмоўны, я-2-станоўчы.  

У рэкламным паведамленні знаходзіцца 20 гукаў, 6 (18) станоўчых, 8 (22) нейтральных, 

6 (9) адмоўных. 

 Аналіз: тэкст нейтральны з тэндэнцыяй да мяккага кадавання і прыкметамі «добры», 

«светлы», «просты», «прыгожы». «Залатое сячэнне» - «Купляй смартфон з тарыфам». 

Такім чынам, мабільны аператар МТС аказвае сугестыўнае ўздзеянне на рэцыпіента з 

дапамогай наступных тэхнік: 

1) Неардынарныя канцэпцыі рэкламнага паведамлення і рэкламнага тэксту, што 

выклікае эмоцыі здзіўлення і шчасця. 

2) Выкарыстанне намінатыўных сказаў, а таксама «псеўдапрапаноў» з мэтай 

прыцягнуць увагу, зрабіць акцэнт на рэкламуемым тавары. 

3) Сярэдні каэфіцыент эмбаліі ў пэўных рэкламных паведамленнях, за кошт 

непатрэбнага паўтарэння і ненармаванай лексікі. Каэфіцыент эмбаліі сведчыць аб 

уласцівасцях вербальнага інтэлекту (адмоўная карэляцыйная сувязь) і эмацыйным стане 

пішучага (станоўчая эмацыйная сувязь). 

4) Выкарыстанне пэўных назоўнікаў у звязку з абстрактнымі для фармавання ланцужка 

асацыяцый. 

5) Акцэнт на унікальнасць прапановы з дапамогай прыметнікаў: «спецыяльны», 

«унікальны», «адзіны». 

6) Маўленчая дынаміка ў рэкламных відэароліках валодае сугестыўнымі кампанентамі 

за кошт мяккасці і сілы мужчынскага голасу, інтанацыйнага вылучэння ключавых слоў, 

прыемнага тэмбру.  

7) Музыка на фоне выкарыстоўваецца ў 70 працэнтах відэаролікаў. Яна адрозніваецца 

адсутнасцю слоў і выявай розных гукаў з дапамогай галасоў людзей. 

8) Выкарыстоўваюцца рытарычныя маўленчыя канструкцыі: каманда прыхаваная ў 

пытанні і выкарыстанне супрацьлегласцяў. 

9) Для дасягнення сугестыўнага эфекту МТС выкарыстоўвае вобразнасць: праводзіцца 

паралель паміж звычкамі жывёл і людзей, кіно і жыццём. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Длусская В.В., зав. кафедрой коммерческой деятельности, к.э.н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 
К числу существенных современных изменений среды следует отнести появление 

такого термина как «цифровая экономика». Данное словосочетание по своей сути интегрирует 

все те изменения, которые произошли, происходят и будут происходить в экономической 

сфере под революционным влиянием информационно-коммуникационных технологий.  

Цифровая экономика признается как актуальный тренд развития современного 

общества, бизнеса, промышленного производства, государственного управления, торговли и 

сферы услуг, жизнедеятельности граждан.  

Формирование глобального цифрового пространства становится очередным этапом 

развития в цепочке «новая индустриализация – цифровизация» и вызвано необходимостью 

обеспечения технологического лидерства субъектов и государств на основе 

инфокоммуникационных и смежных технологий. Эти процессы сопровождаются 

модернизацией традиционных производственных отраслей и отраслей услуг и 

переформатированием торгово-закупочной и логистической деятельности. 

Адаптируя методологию исследования цифровой экономики как современной внешней 

среды следует обратить внимание на тот факт, что данное явление нельзя отнести только как 

новому фактору, пусть и такому глобальному.  

Цифровая экономика адаптирует, изменяет и создает новое практически во всех 

элементах внешней среды. Прежде всего, меняются хозяйственные условия деятельности 

(начиная от способов и средств платежа до организации логистических потоков), меняются 

способы и методы самой деятельности хозяйствующих субъектов (от переноса деятельности 

в цифровое пространство до использования принципиально новых технологий, включая 

искусственный интеллект), меняются экономические факторы (в части создания новых 

(цифровых) барьеров и формирования олигополистического сговора лидеров цифрового 

рынка), меняются общественные факторы (наиболее ярко проявляемые в широком 

распространении социальных сетей и мессенджеров), меняются национальные факторы (так 

развивающие страны получают свой шанс войти в число развитых стран, уже не обремененные 

технологическим разрывом), меняются естественные факторы (снова возникает потребность 

изучения экологических и других факторов, отражающих процессы энергозатрат 

криптовалют), меняются способы регулирования на уровне государственных и 

межнациональных структур, возникают новые факторы экономической безопасности (прежде 

всего, связанные с кибератаками). 

 Учитывая вышесказанное, следует отметить, что необходимо разрабатывать новые 

методики анализа внешней среды. Для адаптации методологии анализа внешней среды 

следует, прежде всего, идентифицировать и классифицировать проявления «цифры» на 

различных уровнях хозяйствования.  

Первоначально следует определить системообразующие факторы формирования 

цифровой экономики:  

− формирование качественно новой структуры экономических активов, отвечающих 

экономическим приоритетам цифровой экономики;  

− использование электронных технологий и услуг; 

− сбор и обработка больших массивов данных в цифровом виде;  

− формирование и поддержка благоприятных организационных, инфраструктурных 

и нормативно-правовых характеристик развития цифровых технологий;  

− развитие институтов цифровой экономики;  

− сохранение суверенитетов стран в условиях глобализации экономики; 
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− обеспечение информационной и экономической безопасности государства и 

бизнеса; - содействие повышению качества жизни граждан; 

− защита персональных данных и неприкосновенности частной жизни граждан в 

цифровом пространстве.  

Такое многообразие факторов, несмотря на прямую взаимосвязь с информационными 

технологиями, повлияло и на идентификацию самой цифровой экономики в различных 

документах и исследованиях специалистов и экспертов [4. C 56-58]. 

Так, в соответствии с программой «Развитие цифровой экономики в России до 2035 

года» цифровая экономика рассматривается как «совокупность общественных отношений, 

складывающихся при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры 

и услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях 

оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и повышения уровня 

социально-экономического развития государств», т.е. приоритет в идентификации факторов 

влияния на становление цифровой экономики отдан электронным технологиям и анализу 

больших массивов информации [1].  

Более точное определение с позиции влияния цифровых технологий на реальный 

сектор экономики представлено в Решении Высшего Евразийского экономического совета 

«Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического 

союза до 2025 года», где цифровая экономика представлена как «часть экономики, в которой 

процессы производства, распределения, обмена и потребления прошли цифровые 

преобразования с использованием информационно-коммуникационных технологий» [2]. 

При обращении к зарубежным исследованиям, которые, безусловно, уже накопили 

значительный задел по идентификации факторов цифровой экономики и цифровой 

трансформации экономики, то здесь существует необходимость обратиться к результатам 

понимания текущего тренда развития в экономике, который обозначается либо как «новая 

индустриализация» либо как «новая промышленная революция» и который неразрывно связан 

с проявлениями цифровой революции. С 2015 г. в Китае реализуется программа «Сделано в 

Китае – 2025», стратегия «Интернет+», с 2021 г. – «План действий по инновациям и развитию 

промышленного интернета (2021-2023)» и др. В основе каждой программы лежит глубокая 

интеграция цифровых технологий в различные отрасли производства, развитие в сфере сети 

5G, робототехники, искусственного интеллекта и т. д. 

В Республике Беларусь Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 

декабря подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». Документ создает 

беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные 

преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века [3]. 
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СТАЎЛЕННЕ МОЛАДЗІ ДА САЦЫЯЛЬНАГА ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА 

 

Майсяенак А.У., аспірант ДНУ НДЭІ Міністэрства эканомікі РБ 

старшы выкладчык, м.эк.н. 

Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці, г. Мінск 

 

Сацыяльна-прадпрымальніцкая дзейнасць мае вялікае значэнне для кожнай дзяржавы. 

Яго з'яўленне і развіццё звязана з магчымасцю выкарыстання працэсаў, ідэй, метадаў і 

механізмаў традыцыйнага бізнесу для эфектыўнага вырашэння задач грамадства. 

Да ўмоў, якія спрыялі развіццю гэтай формы прадпрымальніцтва можна аднесці: 

- развіццё дзяржаўна-прыватнага партнёрства; 

- трохбаковае супрацоўніцтва дзяржавы, бізнесу і некамерцыйных арганізацый; 

- інстытуцыяналізацыя карпаратыўнай сацыяльнай адказнасці; 

- з'яўленне міжнародных дагавораў, стандартаў, справаздач па сацыяльным кірунку 

дзейнасці арганізацый; 

- рост дабрабыту насельніцтва і павелічэнне долі сярэдняга класа; 

- развіццё мясцовага самакіравання; 

- актыўнае фарміраванне грамадскай самасвядомасці і праявы грамадзянскай пазіцыі; 

- павышэння ўзроўню доступу да глабальнай інфармацыі – аб наяўнасці грамадскіх 

праблем і магчымасцях іх вырашэння. 

Сацыяльнае прадпрымальніцтва дазваляе прыцягнуць да гэтага напрамку дастаткова 

шырокае кола асоб і арганізацый. Спосабаў рэалізацыі такіх задач, як паказвае сусветны 

вопыт, вельмі шмат. 

Дапамогу людзям, якія жывуць у нястачы ажыццяўляе сацыяльнае прадпрымальніцтва 

Амерыкі і Цэнтральнай Еўропы шляхам аб'яднання мэтаў бізнесу з патрэбамі грамадства. У 

свеце існуе шэраг сацыяльных праблем, якія патрабуюць даволі хуткага рашэння. Сёння людзі, 

якія зарабілі капітал, адчуваюць маральную патрэбу ў дапамоге сацыяльна ўразлівым групам 

насельніцтва. І ў гэтым дапамагае сацыяльнае прадпрымальніцтва, пры якім прыбытак ад 

бізнэсу накіроўваецца на вырашэнне праблем грамадства. Сёння яно атрымала развіццё і ў 

Рэспубліцы Беларусь.  

Пакуль у беларускім заканадаўстве адсутнічае вызначэнне сацыяльнага 

прадпрымальніцтва і таго, як павінна рэгулявацца гэтая дзейнасць. Аднак праца ў гэтым 

кірунку з боку дзяржаўных органаў праводзіцца. 

Часткова рост цікавасці да сацыяльнай адказнасці звязаны з узмацненнем ціску на 

прадпрыемствы з боку іх кліентаў, супрацоўнікаў і грамадства ў цэлым, уключаючы 

дзяржаўныя законы і заканадаўства. 

Дзякуючы магчымасцям сучаснай сувязі, пашырэнню доступу да лічбавых тэхналогій 

і зніжэння лаяльнасці да брэнду, кампаніі не могуць дазволіць сабе некаторыя негатыўныя 

водгукі ў прэсе, звязаныя з іх вытворчасцю. 

Даследаванне Cone Communications паказала, што 83 % рэспандэнтаў часцей купляюць 

прадукт са станоўчым сацыяльным або экалагічным уздзеяннем. 72 % апытаных, хутчэй за 

ўсё, раскажуць сябрам ці сям'і аб намаганнях кампаніі ў дадзеным кірунку. 

Цікава, што міленіялы яшчэ больш падтрымліваюць гэтыя сацыяльныя і экалагічныя 

намаганні. 74 % міленіялаў больш схільныя добраахвотна ўдзельнічаць у мерапрыемствах, 

якія праводзяцца кампаніяй, якой яны давяраюць, у параўнанні з 56 % сярод насельніцтва ў 

цэлым. 

Акрамя таго, міленіялы больш падрыхтаваны да выбару, які адпавядае іх асабістым 

каштоўнасцям: 

- 70 % могуць плаціць больш за прадукт, калі ён падтрымлівае тое, у што яны вераць. 

- 66 % будуць дзяліцца прадуктамі, а не купляць. 
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- 62 % гатовыя пайсці на скарачэнне заработнай платы, каб працаваць у кампаніі, якую 

яны лічаць сацыяльна адказнай [1]. 

Міленіялы ў цяперашні час складаюць найбуйнейшы сектар рабочай сілы ў свеце. І 

такія іх паводзіны не выклікаюць здзіўлення. Гэта пакаленне вырасла з сацыяльнымі, 

палітычнымі і экалагічнымі праблемамі і яны не могуць ігнараваць сацыяльныя наступствы 

сваіх рашэнняў. 

Асноўнымі кампетэнцыямі, неабходнымі для рэалізацыі сацыяльнага 

прадпрымальніцтва, на наш погляд, з'яўляюцца наступныя: лідэрства, мэтанакіраваная 

матывацыя, упэўненасць, арганізаванасць, адказнасць, крэатыўнасць, ініцыятыва, 

ўстойлівасць, памяркоўнасць, сацыяльная дасведчанасць, прыналежнасць да добра 

інфармаваным сацыяльных сетак, прапанова дапамогі і супрацоўніцтва і прыхільнасці 

каштоўнасці, ўзгодненасць, суіснаванне і павагу да грамадскіх справах, а таксама здольнасць 

выяўляць магчымасці, рызыкаваць, ствараць ідэі, мяняцца, вучыцца і развівацца. 

Акрамя таго, міралюбнасць, якая з'яўляецца адной з асобасных рыс маладых людзей, 

станоўча ўплывае на ўсе аспекты сацыяльнага прадпрымальніцтва, а адкрытасць станоўча 

ўплывае на сацыяльнае бачанне, інавацыі і фінансавую аддачу [2]. 

Можна меркаваць, што сучасныя маладыя людзі гатовыя ўдзельнічаць у сацыяльным 

прадпрымальніцтве. Магчыма, зацікаўленасць у яго развіцці была б вышэй, калі б гэты від 

прадпрымальніцтва абмяркоўваўся часцей у сродках масавай інфармацыі. Важна паказваць і 

распавядаць пра яго магчымасці, перспектывы, дасягненні. І далучаць маладых людзей да 

сацыяльных праектаў, якія напэўна зробяць навакольны свет лепшым. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Мацкевич Л.И., к.э.н., доцент 

Суходольская  Т.Г.,  к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 
Общеизвестно, что финансовые и экономические кризисы в большинстве своем очень 

сильно меняют практику деятельности и поведения предпринимательских структур. Эти 

изменения характерны и для сложившейся ситуации, как результат воздействия санкций и 

других обстоятельств на экономику страны. Безусловно, это серьезные объективные факторы, 

которые будут определять дальнейшее развитие предпринимательства с учетом реального 

экономического положения в стране.  

Для малого и среднего бизнеса это непривычное состояние, так как сформировалась 

уверенность, что мы знаем себя и свои возможности. Государство обеспечивает населению 

потребительское благосостояние, а люди соглашаются с тем, что вся экономическая политика, 

формирование их благосостояния – вопрос власти. К оценке и восприятию существующих 

возможностей для ведения бизнеса в условиях санкций бизнес-сообщество оказалось не 

готово. Да и предвидеть подобную ситуацию было сложно. 

http://www.conecomm.com/2015-cone-communications-millennial-csr-study-pdf
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На наш взгляд, санкции коснутся в основном среднего предпринимательства, 

поскольку сферы экономической деятельности индивидуальных предпринимателей и малого 

бизнеса ориентированы на внутренний рынок. 

С одной стороны, многое зависит от решений по поддержке малого и среднего бизнеса, 

принимаемых органами государственного управления и представителями исполнительной 

власти на местах, с другой – выживают, «сохраняя устойчивость по предсказуемости», те 

субъекты хозяйствования, руководители (собственники) которых проявляют способность к 

принятию креативных и взвешенных решений по ведению бизнеса. Тем не менее, в основной 

массе субъектов предпринимательства наблюдается определенная растерянность и медленное 

осознание необходимости быстрой переориентации с учетом уже сложившейся 

экономической политики на рынке и снижения потребительского спроса. Время ожидания у 

каждого разное. И чем скорее придет осознание бесперспективности и упования на сложности, 

тем меньшими будут потери. В данной ситуации определяющим в сохранении достигнутых 

результатов и создании новых комбинаций собственного бизнеса является предвидение 

развития ситуации и гибкая система переориентации. Основополагающий ориентир – это 

формирование новой бизнес-модели развития. 

Целью предпринимательских действий является «устойчивость существования». С 

учетом этого, предпринимательское поведение наполняется конкретным содержанием, 

которое формируется (определяется) под воздействием изменяющейся ситуации. 

Задача владельца (руководителя) найти решение для трудной ситуации в кратчайший 

срок, в течение которого интерес и уверенность работников в личной силе руководителя 

присутствует. Упущенное время приведет к снижению их интереса к изменениям. Затем 

последуют искажения, а затем и откровенный саботаж системы.  

Однако далеко не все компании и отдельные руководители готовы отказаться от своих 

ранее определенных целей и своевременно пересмотреть их.  

Поиск новых бизнес-идей и их реализация относятся к числу самых сложных задач, 

стоящих перед предпринимателем. Разработка бизнес-идеи необходимого уровня зрелости 

требует глубокого понимания потребностей и поведения клиента, видения соответствующего 

перспективного рынка (сегмента), возможностей использования технологии [1, с. 96]. Это и 

является отправной точкой последующего формирования предпринимательского поведения. 

Нами предпринята попытка систематизировать предпринимательский интерес 

(поведение) владельца (руководителя) с учетом сегментационного анализа в условиях санкций 

(табл.1). 

Табл. 1. Особенности предпринимательского поведения владельца 

(руководителя) в условиях существующих санкций 
 

 

Ключевые факторы 

 

Особенности предпринимательского поведения 

Социальный сегмент 

1 изменения в уровне и стиле жизни незначительные, с учетом ранее полученных 

доходов 
2 уровень образования /квалификации необходимость постоянного повышения  
3 уровень и структура дохода значительные изменения  
4 отношение к работе и отдыху  с учетом результатов деятельности 

Экономический сегмент 

1 влияние внешней среды (окружения) значительное 
2 влияние внутренней среды значительное, необходимость учитывать 
3 основная цель адаптировать деятельность и персонал к 

изменениям 

4 акцент выигрыш в конкурентной борьбе 
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5 возможность наращивания производства на первом этапе освоение рынков сырья и 

готовой продукции практически отсутствует  

6 возможность получения значительного дохода на первом этапе деятельности практически 

отсутствует  
7 хозяйственный риск высокий 

Технологический сегмент 

1 технологическая политика государства имеет значительное влияние 

2 тенденции в области НИОКР генерирование и стимулирование новых идей 

по поиску сырьевых рынков, разработке, 

производству, сбыту продукции, которые 

важны для успеха в конкуренции 

3 новые патенты существует необходимость учитывать 
4 скорость технологических изменений необходимость предвидения и учета 

5 новые продукты улучшающие инновации, псевдоинновации 

 

Примечание. Источник: собственная разработка. 

 

Мы абстрагируемся от личностных характеристик успешных и менее успешных 

предпринимателей и предложим алгоритм принятия решения как благополучно или с 

наименьшими потерями, по нашему мнению, справиться с этими переменами. 

1. Признать тот факта, что необходимы изменения и организация находится в 

предкризисном положении. Принятие личной ответственности по выходу из ситуации. 

2. Определить ключевые ценности и «ключевые точки организации».  

3. Оценить возможности трудового коллектива (человеческий капитал), необходимость 

и возможность переобучения работников в случае перепрофилирования деятельности. 

4. Изучить схему деятельности успешного бизнеса. Проявить гибкость личных качеств, 

знаний и опыта при определении дальнейшей перспективы деятельности с учетом личных и 

корпоративных интересов. 

5. С учетом выбранного направления, обозначить, что нуждается в первоочередном 

изменении. 

6. Формулирование четкой задачи для исполнения. 

Безусловно, рассмотренные подходы предпринимательского поведения не 

исчерпывают всего его многообразия и являются лишь первым приближением к изучению 

этой важной в настоящее время не только экономической, но и социальной проблемы. 
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Каждая организация отличается определённым уровнем производительности труда, 

который может повышаться или понижаться в зависимости от различных факторов. 

Непременным условием развития служит рост производительности труда.  

https://www.e-xecutive.ru/career/labormarket/1936235-pyat-shagov-dlya-preodoleniya-zhiznennogo-krizisa
https://www.e-xecutive.ru/career/labormarket/1936235-pyat-shagov-dlya-preodoleniya-zhiznennogo-krizisa
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В условиях рыночной экономики на эффективность работы организации влияют самые 

разнообразные факторы. Системный подход и комплексная их оценка, умение определить 

влияние на эффективность труда позволяют создать действенный механизм поиска резервов  

повышения производительности труда. Влияние и роль отдельных факторов в системе 

управления производительностью труда неодинаковы. 

Внешние факторы определяют условия деятельности организации, но не поддаются 

контролю со стороны организации. К ним относятся: уровень развития производства товаров 

и насыщенности рынка товарной массой; изменение численности и состава трудоспособного 

населения; денежные доходы и покупательная способность потребителей; уровень и динамика 

розничных цен на товары; уровень инфляции; изменение конъюнктуры рынка; степень 

развития конкуренции на рынке и другие.  

В настоящее время значительное влияние на деятельность многих организаций, в 

зависимости от вида деятельности, оказывают предпринятые санкции в отношении нашей 

страны. На деятельность организаций розничной торговли они оказывают не столь 

значительное влияние. 

На внутренние (отраслевые) факторы организация может оказывать активное 

воздействие, управлять ими и изменять их влияние на производительность труда, исходя из 

имеющихся возможностей.  

К внутренним факторам относятся: объем и ассортиментная структура товарооборота; 

соответствие ассортимента и качества товара спросу населения; состояние материально-

технической базы и уровень технической  

 оснащенности; организация труда и уровень механизации трудоемких процессов и 

операций;  организация технологического процесса и методы продажи товаров; квалификация 

работников; условия труда и текучесть кадров; система оплаты и материального 

стимулирования труда; эффективность использования основных фондов и другие.   

Рост товарооборота на основе увеличения объема реализации товаров, расширения их 

ассортимента и повышения качества, роста денежных доходов населения сопровождается 

увеличением средней стоимости покупок и ведет к росту товарооборота в расчете на одного 

работника. 

Этот фактор оказывает особенно значительное влияние на производительность труда в 

магазинах с небольшим количеством работников, в которых увеличение товарооборота до 

определенного уровня не влечет за собой роста численности работников. 

Большое влияние на показатель производительности труда оказывает изменение 

ассортиментной структуры товарооборота, так как трудоемкость реализации отдельных 

товаров различна. 

Несоответствие ассортимента и качества товаров спросу населения приводит к потерям 

рабочего времени продавцов и уменьшению среднего оборота на одного работника. 

Уровень производительности труда зависит от размера и месторасположения магазина. 

Чем крупнее магазин, тем выше выработка на одного работника за счет более широкого и 

устойчивого ассортимента товаров, что привлекает большее количество покупателей и 

позволяет более эффективно использовать рабочее место продавцов [2, с. 5]. 

Особенно важную роль в повышении производительности труда играют факторы, 

связанные с научно-техническим прогрессом, являющиеся материальной основой роста 

производительности труда. Ускорение внедрения достижений через такие факторы, как 

совершенствование материально-технической базы организации значительно способствуют 

росту производительности труда. Одновременно достигается сокращение издержек 

потребления и повышение культуры обслуживания. 

Росту производительности труда также способствуют внедрение прогрессивной 

технологии товародвижения за счет сокращения количества подсобных рабочих и 

механизации операций по транспортировке, разгрузке и приемке товаров [3, с. 92]. 
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На основании проведенного нами исследования можно заключить, что существенное 

влияние на производительность труда в торговой организации оказывают методы продажи 

товаров. Так, в магазинах с отделами самообслуживания при правильной организации их 

работы, затраты времени на покупку в 1,5−2 раза меньше, чем в магазинах с традиционными 

формами обслуживания, а производительность труда, как правило, на 15–20 % выше. 

Повышению производительности труда способствуют рост профессионально-

квалификационного уровня работников, улучшение условий труда и сокращение текучести 

кадров.  

Производительность труда работников находится в непосредственной зависимости от 

состояния нормирования труда. Нормами труда являются нормы выработки (для торговых 

организаций – средний товарооборот на одного работника), нормы времени, обслуживания, 

нормированные задания, нормы численности работников и другие. Они устанавливаются с 

учетом достигнутого уровня технической оснащенности, организации труда и 

технологических процессов, а для отдельных категорий работников с учетом также 

физиологических и половозрастных факторов. Для однородных работ могут широко 

использоваться отраслевые и межотраслевые нормы труда. Например, единые нормы времени 

на перевозку грузов автомобильным транспортом, типовые нормы обслуживания для 

отдельных категорий работников (число штатных единиц уборщиков торговых и других 

помещений), нормы времени и расценки для продавцов.  

В условиях инновационного развития организации особенно важное значение имеет 

разработка нормативов численности и структуры в зависимости от размера площади, объема 

товарооборота, специализации, режима работы, применяемых технологий производства и 

обслуживания, интенсивности потоков посетителей, средней стоимости чека и других 

факторов.  

 Таким образом, одним из основных путей повышения производительности труда в 

организациях является максимально возможное расширение сферы нормирования труда, 

позволяющее обеспечить измерение и оценку трудового вклада каждого работника.  

Рост производительности труда обусловливает снижение издержек и получение 

прибыли, необходимой для развития производства. Естественно, возрастают и доходы 

организации. Наряду с этим рост производительности является основой повышения реальной 

заработной платы работников: только при этом условии они могут возрастать без увеличения 

издержек на единицу (рубль) продукции. Следует отметить, что высокий уровень реальной 

заработной платы, возможность обеспечить работникам дополнительные социальные льготы 

и выплаты из прибыли делают организацию более конкурентоспособной. Она может привлечь 

и удержать квалифицированные кадры, произвести их качественный отбор, заложив тем 

самым базу для своего дальнейшего развития. 

Важнейшей задачей торговых организаций является постоянный поиск и реализация 

резервов роста производительности труда.  

Производительность труда – основной показатель экономической эффективности 

каждой отдельной организации и отрасли в целом. При анализе и планировании 

производительности труда важнейшей задачей является выявление и использование резервов 

ее роста за счет реализации конкретных возможностей повышения производительности труда.  

Эта деятельность должна опираться на комплексный технико-экономический анализ 

работы организации. Исследование вопросов резервов роста производительности труда 

является одним из необходимых условий повышения производительности труда, а, 

следовательно, повышение прибыли в целом. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ООО «ЕВРОВИДЕНИЕ» 

 

Мойсеенок О.В., старший преподаватель, м.эк.н. 

Базылева Д.В., студентка 5 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

ООО «Евровидео» занимается оптовыми и розничными поставками оборудования по 

всей территории Республики Беларусь. Предприятие продает все для систем 

видеонаблюдения, а также систем контроля и управления доступом. Более 10 лет предприятие 

производит и экспортирует оборудование в страны Европы, Ближнего Востока и СНГ, а также 

являются официальным импортером профильного оборудования.  

ООО «Евровидео» работает по всей Республике Беларусь и производит отправку 

продукции во все регионы. Предлагает не только качественное оборудование, но сервисное 

обслуживание в Республики Беларусь. 

Одним из приоритетных направлений развития предприятия является постоянное 

усовершенствование производства, поиск новых инновационных решений. Все модели 

разрабатываются с учетом правил эргономики, что способствует повышению качества и 

производительности труда. 

Предприятие представляет широкий выбор оборудования: видеокамеры, 

видеорегистраторы, видеодомофоны. Налаживает партнерские отношения с крупнейшими 

производителями во всем мире и с каждым годом расширяется ассортимент поставляемой 

продукции. 

Структура ассортимента товаров, реализуемых ООО «Евровидео», по основным 

группам представлена в табл. 1. 

 

Табл. 1. Структура ассортимента товаров ООО «Евровидео» в 2020 г. 

Вид товара Количество 

моделей 

Удельный вес в 

ассортименте, (%) 

1 Видеокамеры 60 28,3 

2 Готовые комплекты систем видеонаблюдения 23 10,9 

3 Видеорегистраторы 24 11,3 

4 Сопутствующее оборудование 69 32,5 

5 Видеодомофония 12 5,7 

6 Контроль доступа 24 11,3 

7 Итого: 212 100 

 

Примечание. Источник: собственная разработка, по данным предприятия. 
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Из данных табл. 1 следует, в 2020 г. ООО «Евровидео» представило для реализации 

следующие виды продукции: видеокамеры, готовые комплекты систем видеонаблюдения, 

видеорегистраторы, сопутствующее оборудование, видеодомофония, контроль доступа. Всего 

предприятие реализует 212 моделей оборудования видеонаблюдения.  

Хитами продаж ООО «Евровидео» в 2020 г. были следующие товары: IP видеокамеры 

– IP КАМЕРА 2 МП EV-IP20BP, винчестер Toshiba 2 ТВ (DТ01АСА200), квадрокоптер DJI 

RYZE TELLO, коммутатор UMG1-18/16P, разъем питания штекер с клеммной колодкой, 

грозозащита Ethernet линии c РОЕ влагозащищенная, блок питания 1230-RM-7 и т.д. 

Средний возраст работников в ООО «Евровидео» составляет 37 лет. Говоря о возрастной 

структуре работников ООО «Евровидео», можно сказать, что на предприятии наблюдается 

тенденция к омоложению состава работников: численность работников по возрастной категории 

20–29 лет возросла к концу 2020 г. в 1,2 раза по сравнению с 2019 г. или на 23,1 % и составила 16 

чел. Удельный вес этой возрастной категории работников составил 40,0 %. Все руководители и 

специалисты ООО «Евровидео» имеют высшее образование.  

Финансовое состояние ООО «Евровидео» можно охарактеризовать как относительно 

устойчивое. 

Что касается социальной ответственности ООО «Евровидео», то здесь следует 

отметить ответственное поведение компании перед сотрудниками состоит не только в 

соблюдении пунктов трудового кодекса РБ, но и предоставление для них широкого спектра 

льгот и преимуществ. Среди основных можно выделить:  

- возможность прохождения обучения и переобучения за счет средств организации, 

- новогодние подарки для сотрудников и их детей,  

- бесплатная безалкогольная продукция для питьевого режима на территории 

компании,  

- компенсация на питание,  

- корпоративные праздники, 

- материальная помощь. 

Кроме того, ООО «Евровидение» является социально ответственной перед своими 

потребителями. Покупатели доверяют качеству приобретаемых товаров и получаемым 

услугам. Организация предъявляет высокие требования к качеству реализуемых товаров и 

услуг. ООО «Евровидение» предъявляет высокие требования ко всем поставщикам 

продукции, чтобы покупатели, могли быть уверены в качестве и безопасности товаров. Также 

регулярно проверяется качество товара (срок годности, характеристики, товарный вид, 

условия хранения). Дополнительные услуги оказывают высококвалифицированные 

специалисты.  

Что касается участия в различных формах благотворительности, спонсорстве и 

социальных программах для общества, то здесь организация оказывает благотворительную 

помощь одному из детских домов. На уровне компании, благотворительность – это 

добровольная деятельность коммерческой организации по оказанию помощи нуждающимся 

или по поддержке социальных проектов – собственных или других организаций. При этом 

сфера вложения средств не имеет прямой связи с основной деятельностью компании. Также 

компания оказывает помощь ветеранам ВОВ и предоставляет дополнительные скидки на 

социально значимые товары для наименее социально защищенных групп граждан. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА ОАО «МТЗ» 

 

Мойсеенок О.В., старший преподаватель, м.эк.н. 

Курзенкова И.О., ведущий специалист по маркетингу, ОАО «МТЗ» 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

ОАО «Минский тракторный завод» – один из крупнейших в мире производителей 

колесных тракторов. Предприятие осуществляет выпуск широкой номенклатуры продукции 

машиностроительного профиля, основным видом которой являются колёсные тракторы, 

тракторокомплекты, мини-техника, лесные и шахтные машины и другая техника. Также 

выпускаются запасные части, нестандартное оборудование, товары народного потребления, 

продукция металлургического производства – поковки, чугунное и стальное литье, 

инструмент и оснастка. 

ОАО «МТЗ» ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств и имеет 

сборочные производства в различных уголках планеты. Около 80 % продукции предприятия в 

настоящее время поставляется за пределы республики. На долю предприятия приходится  8 % 

мирового рынка тракторов в своем классе. Оно входит в семерку самых крупных экспортеров 

тракторов.   

На сегодняшний день продукция Минского тракторного завода широко известна во 

многих государствах мира. 

В 2021 г. завод по сравнению с 2020 г. существенно увеличил экспорт. Темп роста 

составил 124,1 %. При этом в страны дальнего зарубежья увеличение составило 41,6 %. 

Значительное количество было отгружено в Пакистан, Египет, на Кубу. Несмотря на 

непростые отношения с Европейским союзом, Минскому тракторному заводу удалось 

нарастить присутствие на некоторых рынках, к примеру, в Венгрии, Польше и Румынии. В 

целом темп роста экспорта в страны Европы превысил 120 %. 

В страны ближнего зарубежья экспортные поставки продукции выросли на 20,4 %. На 

постсоветском пространстве лидером по объему продаж традиционно является Россия – 

поставлено более 13,5 тысячи единиц техники. В Украину продано 6,2 тысячи тракторов, в 

Казахстан – 4,1 тысячи. Темп роста экспорта в эти страны составил 104,2 %, 173,4 % и 105,5 

% соответственно. 

Впервые техника тракторного завода была поставлена в Демократическую Республику 

Конго, Кению, Мадагаскар, Мали, Нигерию, ЮАР, Грецию, Индию, Йемен, Китай, Лаос, 

Монголию [1]. 

В 2022 г. Минский тракторный завод начал реализацию масштабного проекта. Дан 

старт внедрению современной системы проектирования и подготовки производства, что 

позволит значительно сократить сроки разработки и выпуска новых образцов техники, вывода 

их на рынок. 

В связи с повышенным спросом на продукцию Минского тракторного завода в 2022 г. 

произошли сроки увеличения поставок. Однако все договоренности выполняются 

своевременно. 

Стратегия маркетинга ОАО «МТЗ» в настоящее время – это стратегия 

дифференциации, направленная на  расширение номенклатурного ряда тракторов «Беларус», 

придание им специфических черт, отличающих их от товаров фирм-конкурентов, что 

способствует привлечению большого числа покупателей. Выбранная стратегия основана на 

обеспечении высоких технико-экономических показателей и качества изделий, а также на 

организации фирменного обслуживания клиентов на всем обширном пространстве СНГ и в 

дальнем зарубежье в полном соответствии с международными стандартами. 

Маркетинговая политика МТЗ – многовекторная. Реализация экспортного потенциала 

осуществляется по следующим основным направлениям: в Российскую Федерацию, в страны 
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СНГ, в страны дальнего зарубежья. Предприятия Российской Федерации являются ведущими 

партнерами ОАО «МТЗ» во внешней торговле. 

В ОАО «МТЗ» создана мощная товаропроводящая сеть, обеспечивающая реализацию 

ее продукции, гарантийное и послегарантийное обслуживание, осуществление рекламной 

деятельности, обучение специалистов и выполнение других функций представителя завода на 

рынке.  

Стратегия маркетинга ОАО «МТЗ» предполагает дифференциацию, направленную на  

расширение номенклатурного ряда тракторов «Беларус», придание им специфических черт, 

отличающих их от товаров фирм-конкурентов, что способствует привлечению большого 

числа покупателей. Выбранная стратегия основана на обеспечении высоких технико-

экономических показателей и качества изделий, а также на организации фирменного 

обслуживания клиентов стран СНГ и в дальнем зарубежье. 

Для создания необходимого информационного фона, дополнительной возможности 

рассказать о заводе и своей продукции, ОАО «МТЗ» ежегодно проводит силовое шоу, 

новогодний бал тракторов, ралли. 

Кроме того, на ОАО «МТЗ» используют промышленный туризм, куда могут прийти все 

желающие и посмотреть своими глазами на производство, где появляются современные 

тракторы. Посетителей знакомят с историей завода, показывают сборочный цех, где 

собираются трактора с мировым именем. Экскурсии проводят на русском, английском, 

испанском и немецком языках.  

ОАО «МТЗ» представлена в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, 

Instagram, Telegram, YouTube. Есть аккаунты на английском и испанском языках. Занимается 

социальными сетями завод самостоятельно, без привлечения агентств. 

МТЗ является стратегическим предприятием Республики Беларусь. Он является 

флагманом промышленности нашей страны и его развитие всегда будет приоритетной 

задачей.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПУТИ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЗБИШЕН» 

 

Нечаева Е.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 
Эффективность является индикатором развития. Неограниченность потребностей и 

ограниченность ресурсов тесно связана с проблемой извлечения как можно больше пользы из 

доступных нам ресурсов. Тем самым, экономическая эффективность имеет большое значение 

для развития общества. На микроуровне, правильная и своевременная оценка эффективности 

работы организации является одной из приоритетных задач менеджеров. 

ООО «Збишен» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 14.11.2016 г. Организация осуществляет оптовую 

торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями для автомобилей. 

На основании данных финансово-хозяйственной деятельности за 2019-2021 гг. 

выявлены следующие отрицательные моменты, которые являются одними из направлений 

повышения экономической эффективности деятельности ООО «Збишен». 

https://www.facebook.com/MinskTractorWorks/
https://vk.com/public138898892
https://ok.ru/profile/597117195051
https://www.instagram.com/belarustractors_official/
https://t.me/belarustractors
https://www.youtube.com/user/MinskTractorWorks
http://www.belarus-tractor.com/company/news/2022/eksport-mtz-v-2021-godu-vyros-pochti-na-25-/
http://www.belarus-tractor.com/company/news/2022/eksport-mtz-v-2021-godu-vyros-pochti-na-25-/
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Наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов выручки от реализации. В то 

же время, темпы роста себестоимости превышают темпы роста выручки. В структуре выручки 

растет удельный вес себестоимости с 67% до 83%. 

За анализируемый период статья баланса «Запасы» по сравнению с началом отчетного 

периода увеличилась с 13,8 % до 15,4 %. Основную часть в запасах занимают материалы (88 

% от величины запасов), что свидетельствует о стремлении за счет вложений в товарные 

запасы защитить денежные средства, активы предприятия от обесценивания под воздействием 

инфляции. В то же время говорит о нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, 

вследствие которой значительная часть текущих активов иммобилизирована в запасах, 

имеющих среднюю ликвидность. 

Выросла дебиторская задолженность (с 30,8% до 34,4%.), что свидетельствует о том, 

что на предприятии работа с дебиторами налажена недостаточной эффективно. Рост 

дебиторской задолженности приводит к повышению кредиторского долга. 

В ООО «Збишен» недостаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств 

из абсолютно и наиболее ликвидных активов. 

В целом, полученные расчеты коэффициентов финансовой устойчивости 

свидетельствуют о том, что на протяжении последних трех лет ООО «Збишен» является 

финансово неустойчивым, в 2021 году динамика показателей отрицательная.  

 

 

YOUTUBE-СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА: 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Пивоваров В.К., доцент, канд.техн.наук, магистр экономики 

Шимко К.С., студентка 4 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

YouTube (от англ. you – ты, вы и tube – труба) – видеохостинговый сайт, 

предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео [1]. Пользователи 

могут загружать, просматривать, оценивать, комментировать, добавлять в избранное и 

делиться теми или иными видеозаписями. Видеохостинг создан в 2005 году Чадом Херли, 

Стивом Ченом и Джарведом Каримом. 14 февраля 2005 года впервые был зарегистрирован 

домен онлайн-сервиса. Через год после запуска YouTube был продан компании Google за 1,65 

миллиардов долларов. До покупки на сайт было загружено более 65 миллионов видеороликов, 

а количество просмотров в день доходило до 100 миллионов. 13 ноября 2007 года запущена 

русская версия YouTube. В августе 2017 года в мобильное приложение YouTube встроили 

раздел личных уведомлений, позволяющий пользователям делиться видео и впечатлениями от 

просмотренных роликов. Новая функциональность позволяет создавать групповые чаты до 30 

человек. 

Есть Web 2.0 или социальные сети, бизнес-модель которых нацелена на то, чтобы 

увеличивать масштабы, вовлекать максимальное количество людей, чтобы все они были 

связаны между собой, независимо от того, чем они занимаются [2]. Медиаплатформа YouTube 

пытается производить качественный контент и быть привлекательной как для рекламодателей, 

так и для аудитории. Такая черта YouTube как рекламность способствует не только 

дополнительному заработку, но и привлекает аудиторию. YouTube обеспечивает обмен 

информации внутри своей сети, что выражается в формировании и распространении личного 

мнения пользователя. Это является главной характерной чертой видеохостинга. 

По мнению  видеохостинга  главные его ценности в возможности [3]: 

- высказываться (на платформе пользователи могут воплощать свои творческие идеи, 

делиться мнениями и обсуждать их друг с другом); 
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-  получать информацию (на YouTube люди со всего мира могут получать знания и 

следить за событиями вокруг); 

-  заявить о себе (на сайте у каждого есть шанс самореализоваться и найти свою 

аудиторию. Успех авторов зависит только от интереса зрителей); 

-  найти свое сообщество (YouTube объединяет пользователей со всего мира, поэтому 

здесь всегда можно встретить единомышленников). 

В настоящее время видеохостинг YouTube является самым популярным сайтом  для 

просмотра видео в мире, и вторым по посещаемости среди всех сайтов [4]. Каждый месяц  сайт 

посещают около двух миллиардов пользователей [5]. Особое внимание видеоблогерам 

уделяют коммерческие организации, активно сотрудничая с ними с помощью рекламы. 

Маркетинговые науки при изучении феномена YouTube интересуются принципами 

продвижения рекламы на данной платформе. 

Видеоблогинг является новым явлением, поэтому в современной науке еще не 

сформировано общепринятое определение этого понятия. На основании исследования, 

проведенного консалтинговой группой «Полилог» с помощью метода экспертного интервью, 

было дано определение понятию видеоблогинга как «видеоконтента, производимого 

конкретным человеком или группой людей на регулярной основе с целью заработка или 

увеличения аудитории» [6]. 

К.М. Кузнецовой [7] проведены исследования с целью выявления причин 

популярности YouTube, основываясь на интересах в потребляемой информации. Авторы 

успешных каналов на данной платформе получают возможность распространить свои работы 

на многомиллионную аудиторию и монетизировать видео. С 2014 г. YouTube заплатил 

участникам партнерской программы свыше двух млрд. долларов [5]. В свою очередь 

аудитория каналов получает возможность просматривать качественные видеоролики, 

получать новую информацию, создавать группы по интересам, общаться. 

Популярность YouTube объясняют несколькими факторами. Во-первых, данный 

видеохостинг предоставляет информацию, интересную для различных поколений людей. Во-

вторых, YouTube является удобным средством просмотра видео. Нужные ролики можно 

просмотреть в любое время, в любом месте и на любом электронном устройстве. Просмотр 

видео в интернете позволяет более внимательно и осознанно получать информацию. YouTube 

предлагает более разнообразный контент, который необходим людям, привыкшим жить в 

эпоху разнообразия информации и мнений. В-третьих, YouTube является популярным среди 

социальных сетей. Он лидирует в рейтинге по числу подписчиков даже в странах, где есть 

локальные социальные сети. Рынок видеоконтента – один из самых быстрорастущих секторов 

онлайн-контента [8]. Он распространяется в рамках социальных сетей, которые позволяют 

быстро делиться информацией со знакомыми и друзьями. 

По данным Global Center for Digital Business Transformation, в ближайшие пять лет 

цифровая трансформация экономики вытеснит с рынка 40% компаний, которые сегодня 

занимают лидирующее положение в отраслях, если они не подвергнутся цифровой 

трансформации. По нашему мнению, для успешной адаптации к происходящим изменениям 

необходимо: а) проводить углубленные исследования сущности изменений в экономических 

системах; б) исследовать методологические основы разработки SMM-стратегии компании; в) 

исследовать особенности планирования стратегии продвижения контента на YouTube. Именно 

системный подход к исследованию данной проблемы позволит разрабатывать и 

реализовывать перспективные системы управления, ориентированные на формирование 

конкурентных преимуществ. 

Методологические основы разработки SMM-стратегии компании. По мнению 

эксперта по социальным медиа и цифровому маркетингу Кит А. Кесенберри SMM не должен 

быть самоцелью [9]. Если действия компании в социальных сетсях не отвечают более 

широким задачам бизнеса, окупаемость инвестиций будет становиться все более иллюзорной. 

Кроме того, часто успех зависит от мультиканальной SMM-стратегии. В противном случае 
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компания упускает ценные возможности для бизнеса. Он рекомендует разработать SMM-

стратегию, опираясь на бизнес-цели организации. Затем следует определиться с целевым 

рынком и тем, какие платформы, инструменты и показатели ему соответствуют. Разные задачи 

и целевые рынки требуют разных маркетинговых каналов и инструментов. 

Чтобы определить наиболее значимые бизнес-цели, надо задать себе несколько 

вопросов. Каких показателей компания должна достичь? Как можно понять, что она успешно 

справилась с задачей? Что больше всего заботит ключевых для организации людей? Перед 

компанией могут стоять самые разнообразные задачи: от увеличения продаж, генерации лидов 

и увеличения удовлетворенности потребителей до повышения узнаваемости. По этой причине 

не стоит фокусироваться только на социальные медиа. Хорошей целью, например, может 

быть: «Повысить узнаваемость на 20% среди потребителей в возрасте 18-24 лет за шесть 

месяцев». Реальные бизнес-цели должны опираться на конверсию, узнаваемость бренда и 

клиентский опыт. 

Майкл Миллер разработку маркетинговой стратегии YouTube для коммерческих целей 

считает аналогичной разработке любой маркетинговой стратегии [10]. Создание успешного 

плана маркетинга начинают с основных стратегических вопросов: что именно компания будет 

продвигать при помощи видео на YouTube? Каких целей собирается при этом достичь? 

Почему она хочет это сделать при помощи YouTube? 

Другой фактор для определения того, как YouTube подходит для реализации планов 

компании – это потребитель. Кому компания собирается продавать и почему? В процессе 

планирования важно выяснить, чего потребитель хочет, в чем нуждается – то есть почему 

потребитель присутствует на рынке конкретного товара или услуги. Самое главное – это 

правильно идентифицировать желания и потребности  потребителя. 

Затем надо определиться, что именно компания хочет продвинуть на YouTube? Это 

компания в целом, бренд, отдельный продукт или услуга? Это надо решить заранее, поскольку 

придется использовать разные методы для продвижения разных аспектов бизнеса. Важно 

помнить, что компания должна продвигать решение, а не продукт или услугу. Продукт или 

услуга всего лишь средство для реализации решения. 

Из сообщения должно быть ясно, какую идею компания хочет передать. Маркетинг 

должен создавать и передавать образ компании/бренда/продукта – и этот образ должен быть 

частью цельного маркетингового сообщения. Сообщение должно привлекать внимание 

нужного потребителя, рассказывать, как компания может решить его проблему или 

удовлетворить его потребность, и убеждать его, что именно компания предлагает самое 

лучшее из всех имеющихся решений. Сообщение надо сформулировать в терминах выгод, а 

не свойств. 

Важно уметь определять, какого успеха добилась компания в результате? Ключ к 

измерению успеха – это определение того, на реакцию какого рода рассчитывают создатели 

плана. Если цель – генерировать продажи, надо измерять продажи. Для этого включают в 

видео адрес сайта компании, а также промокод или код для заказа и затем подсчитывает 

продажи с этим кодом. 

Компании нужен видеоконтент, который лучше всего подходит для ее целей. Завоевать 

поддержку сообщества можно, только делая что-то новое и прогрессивное. Самое главное – 

создать такой ролик, который люди на самом деле захотели бы посмотреть. Он должен быть 

информативным и полезным, представлять какую-то ценность для зрителя. После того, как 

компания зацепила зрителей, она направляет их на свой сайт, где они смогут заказать товары 

или услуги. 

Планирование стратегии продвижения контента на YouTube. Команда Ким Ларсон 

(Kim Larson) директора Google BrandLab помогает маркетологам совершенствовать стратегии 

продвижения контента на YouTube [11]. Компания помогает брендам осваивать последние 

инновации в цифровом маркетинге. Выделяют три самые актуальные темы: мобильная 

реклама, видеореклама и алгоритмические продажи. 
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Клиенты обычно задают два вопроса: «Какой видеоконтент мне нужно создавать, 

чтобы завоевать аудиторию, не нарушая при этом привычный образ бренда?» и «Как создавать 

этот контент в достаточном объеме?» Чтобы ответить на первый вопрос применяют диаграмму 

Венна (рис. 1). Первый круг – это то, что интересует целевую аудиторию бренда, а второй – 

то, как преподносит себя сам бренд. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, следует ответить 

на вопросы: 

- Чем наш бренд отличается от других? В чем его уникальность? 

- Чем привлекателен наш бренд? 

- Чем наш бренд выделяется среди конкурентов? Почему пользователи должны выбрать 

именно его? 

 
Рис. 1. Пересечение интересов бренда и целевой аудитории 

 
Когда ответы будут отмечены на диаграмме Венна, область пересечения кругов 

покажет, где сходятся интересы компании и интересы пользователей. Именно отсюда и 

начинают разработку стратегии для видеоконтента. 

Бренд не может создать контент в объеме достаточном, чтобы полностью 

удовлетворить возросший аппетит пользователей (в особенности пользователей мобильных 

устройств). На это просто не хватает времени, денег и ресурсов. Хитрость в том, чтобы 

выпускать контент постепенно – со временем компания получит целую библиотеку 

интересных видео. Здесь пригодится стратегия трех С: «Создавайте, сотрудничайте, 

стимулируйте». Идея этого подхода состоит в том, чтобы выпускать новый контент 

порционно, подпитывая интерес зрителей. Процесс создания контента включает: 

- Первый тип контента – это контент, создаваемый брендом. Он передает узнаваемый 

стиль бренда и оформляется в более традиционном ключе. Он рассказывает историю о бренде: 

увлекательную, информативную или вдохновляющую. Ролик может быть нацелен на то, 

чтобы привлечь внимание пользователей в определенные моменты (когда люди хотят что-то 

узнать или сделать). 

- Второй тип контента создают в сотрудничестве с авторами, заслужившими хорошую 

репутацию среди зрителей YouTube. Цель такого контента – повысить релевантность рекламы 

и выйти на уникальную фан-базу с помощью опытных создателей контента. 

- Третий тип контента создают сами пользователи – бренду нужно лишь найти 

добровольцев (например, через социальные сети). Контент, созданный при участии 

аудитории, получается более  неформальным, живым и близким для зрителей. Согласно 

исследованию Brandshare 2014, 87% пользователей хотели бы взаимодействовать с брендами 

в режиме реального времени. 

Студией YouTube-продвижения Дмитрия Новикова разработан кейс стратегии 

продвижения ютуб-канала [12]. Подрядчиком представлен стратегический план по раскрутке 

Что 

представляет 

мой бренд? 

Что 

интересует 

мою целевую 

аудиторию? 
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YouTube-канала, который направлен на увеличение переходов на сайт, охват аудитории и 

увеличение лояльности к продукции и услугам компании. План содержит: 

- исходные данные, которые включают описание профиля компании и ее места на 

рынке стран СНГ. Компания действует на рынках В2В и В2С и поставила задачу на разработку 

стратегического плана продвижения канала; 

- составленный подрядчиком бриф на стратегию продвижения. Бриф помогает лучше 

понимать сложности, с которыми столкнулся бизнес, и какого результата клиент желает 

получить от social media marketing. 

- бизнес-цели компании и набор мер, который направлен на работу с YouTube-каналом, 

включая: 

а) создание контент-плана; 

б) оптимизацию видеоконтента; 

в) поисковое продвижение; 

г) таргетированную рекламу; 

д) перевод зрителей на целевые страницы сайта компании; 

- представление преимуществ предлагаемых компанией продуктов и услуг; 

- потребности аудитории в В2В и В2С направлениях, тематические вопросы целевой 

аудитории для В2В и В2С направлений; 

- характеристику каналов-конкурентов на YouTube. Семантическое ядро для YouTube, 

то есть основные ключевые запросы, которые необходимо применять при формировании 

видеоконтента YouTube-канала. 

Таким образом, определено, что системное изучение и ориентация на происходящие 

изменения, формирование механизмов оценки новых вызовов и угроз для разработки новых 

концептов, методов и инструментов обоснования управленческих решений, базирующихся на 

новых технологиях и новых бизнес-моделях, адекватных новой информационно-

технологической парадигме, являются обязательными условиями выживания и обеспечения 

конкурентоспособности организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ И СТИМУЛОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

                             

Пупликов С.И., зав. кафедрой, к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Введение. Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года определено одно из ключевых направлений 

развития национальной экономики – переход страны к экономике, основанной на знаниях [1]. 

В целях обеспечения концентрации государственных ресурсов на реализации наиболее 

важных и значимых направлений научной, научно-технической и инновационной 

деятельности принят Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 156 «О 

приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 

2021-2025 годы». Документом определены приоритетные направления информационных, 

медицинских, биологических, машиностроительных, агропромышленных технологий, 

энергетики, строительства, рационального природопользования, обеспечения безопасности 

человека и общества. 

Основная часть. Основным критерием эффективности работы системы ЖКХ является 

оценка рядового потребителя. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 

апреля на совещании по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Глава государства отметил, что работа жилищно-коммунального хозяйства 

попрежнему является одной из приоритетных тем, находящихся на его особом контроле. 

«Поэтому периодически мы встречаемся или же в кабинете на совещании, или же на местах, 

чтобы оценить реальное положение дел в отрасли и найти резервы для дальнейшего развития.  

Основным критерием эффективности работы нашего коммунального хозяйства является 

оценка со стороны рядового потребителя. Мы все понимаем, что услуги ЖКХ – основа 

качества жизни людей. Цены, жилищно-коммунальные услуги, строительство жилья – три 

фундаментальных вопроса, которые вызывают критику и нарекания наших людей, – сказал 

Александр Лукашенко. – И если в квартире у человека тепло, в кране хорошая вода, в подъезде 

и во дворе порядок, то и слова в ваш адрес будут только положительные» [2].   

Особое место в ряду проблемных вопросов ЖКХ занимает проблема утилизации 

полимерных отходов. Постоянный характер приобрели вопросы изучения утилизации 

полимерных отходов в Республике Беларусь. 

Справочно: в Институте Жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси в 2018 году 

выполнена тема НИР «Исследование морфологического состава полимерных отходов в 

составе твердых коммунальных отходов и подготовка предложений по их вторичному 

использованию». В течение 2019-2022 г.г. предмет этой тематики  является сферой научных 

интересов сотрудников кафедры экономики и управления инновационными проектами в 
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промышленности Белорусского национального технического университета и кафедры 

экономики и управления УО Институт предпринимательской деятельности ( г. Минск).  

Следует отметить, что производство полимеров представляет собой одну из наиболее 

динамично развивающихся отраслей промышленности. Если мировое производство 

полимеров в 2010 году составило  около 250 млн тонн, и по экспертным оценкам возрастает 

на 5-6 % ежегодно, то за 2020 год мировое производство полимеров превысило 410 млн тонн., 

а к 2023 году достигнет  уровня более  500 млн. тонн [3,c. 132]. 

На основе анализа мировых практик обращения с полимерными отходами выделены 

основные направления работы с ними в Республике Беларусь – сортировка и сжигание. 

Сортировка – позволяет извлекать из твердых бытовых отходов часть материалов, 

которые могут использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов. Установлено, 

что в результате сортировки объем отправляемых на захоронение отходов уменьшается на 10-

20 %. 

Сжигание. Данный способ помогает существенно сократить объемы отходов и требует 

наименьшей подготовки их к процессу сжигания.  

Согласно директиве ЕС 2000/76/EU, сжигание отходов, содержащих хлор, должно 

проводиться при температуре более 1100°С, при этом время выдержки отходящих газов при 

данной температуре должно составлять более 2 с. 

С учетом мировых практик и подходов в республике Беларусь необходимо развивать 

направление сжигания сортированных отходов с применением технологии, где в качестве 

топлива будет использована горючая составляющая твердых бытовых отходов   (RDF).         

В настоящее время в цементной промышленности начинает активно внедряться 

технология использования в качестве топлива горючей составляющей твердых бытовых 

отходов (ТБО), которую принято называть RDF (Refuse Derived Fuel). Лидером в применении 

этой технологии в Европе является эстонская компания Heidelberg Cement in Estonia. В 

настоящий момент вся цементная промышленность Эстонии использует в качестве топлива 

только RDF.  

RDF является основным продуктом мусоросортировочных заводов и, как показывает 

практика, может эффективно использоваться в цементной промышленности и энергетике. 

Причем выдвигается ряд жестких требований к качеству RDF. 

Состав RDF: бумага – 65 %, пластик – 10 %, текстиль – 25 %. 

Качество топлива должно соответствовать следующим параметрам: 

- размеры гранул – не более 30 мм; 

- влажность – не более 10 %; 

- низшая теплотворная способность – не менее 21 ГДж/кг; 

- зольность – не более 15 %; 

- содержание легколетучих соединений – не более 60 %; 

- содержание хлора (Cl) – не более 0,7 %; 

- содержание серы (S) – не более 0,5 %; 

- содержание фтора (F) – не более 0,2 %. 

По результатам исследования сформулированы  предложения по возможностям 

дальнейшего обращения с отходами полимеров, входящих в состав ТКО, и их вторичного 

использования в Республике Беларусь. 

Решение проблемы обращения ТКО, включая отходы полимеров, должно основываться 

на ряде организационно-экономических и инновационных мероприятий, реализация которых 

должна затрагивать  следующие направления. 

 1. Исследование морфологического состава полимерных отходов и изучение 

технологических этапов на объектах по сортировке ТКО позволило сделать вывод о 

необходимости введения в эксплуатацию на мусороперерабатывающих сортировочных 

заводах, технологических линий для выполнения переработки вторичных ресурсов в 

полуфабрикаты для изготовления конечного продукта. 
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 2. С учетом внимания государственных органов управления к работе ЖКХ Республики 

Беларусь, комплексное изучение полной морфологической структуры ТКО должно 

осуществляться на постоянной основе (зима, весна, лето, осень). Такой подход позволит 

решить вопросы оптимизации логистики и структуры формирования полигонов ТКО, 

технологические и технические аспекты переработки элементов морфологической структуры 

ТКО. 

3. В условиях ограниченности централизованного финансирования работы с ТКО и с 

учетом высокой рентабельности данного вида деятельности, указанное бизнес-направление 

может стать детерминантой, ключевым приоритетом развития малого и среднего бизнеса  в 

Республике Беларусь. 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ ІНАВАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ:  

АСАБЛІВАСЦІ КІРАВАННЯ І СТЫЛІ ДЗЕЙНАСЦІ 

 
Рабышка В.Э., к.гіст.н., дацэнт 

Iнстытут прадпрымальніцкай дзейнасці, г. Мiнск  
  

У XXI стагоддзі чалавечая цывілізацыя ўступіла ў новую, інфармацыйную эпоху свайго 

развіцця. Ва ўмовах станаўлення інфармацыйнага грамадства, заснаванага на ведах, 

эфектыўнае развіцці інавацыйнай сферы, павышэнне інавацыйнай актыўнасці, разглядаюцца 

як ключавыя фактары забеспячэння канкурэнтных пазіцый краіны на сусветных рынках. 

На працягу апошніх дзесяцігоддзяў, як паказалі вынікі шэрагу даследаванняў, 

назіраецца ўзмацненне нацыянальнай спецыфікі развіцця інавацыйнай сферы. Пры гэтым 

сярод асноўных дэтэрмінант, якія вызначаюць асаблівасці і характар нацыянальных сістэм 

інавацый, выступаюць натуральныя рэсурсы, сістэма даследаванняў і распрацовак, 

палітычныя фактары, сістэма адукацыі і перападрыхтоўкі, характар іншых нацыянальных 

інстытутаў. Іншымі словамі, у нацыянальных інавацыйных сістэмах адлюстроўваюцца ўсе 

фактары, якія могуць выклікаць развіццё пэўных тэхналагічных шляхоў, што у сваю чаргу, 

знаходзіць выраз у розных інавацыйных стылях. З аднаго боку, паняцце нацыянальнай сістэмы 

інавацый прадугледжвае існаванне розных інавацыйных стыляў у розных краінах, але з 
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другога-глабалізацыя мае на ўвазе дыфузію, распаўсюджванне тэхналагічных ведаў і інавацый 

па ўсім свеце. 

Пры аналізе тэндэнцый змены падабенства інавацыйных стыляў у развітых краінах 

былі вылучаныя і разгледжаны наступныя чатыры гістарычных перыяду: 

1) перыяд, які папярэднічаў Першай сусветнай вайне (1890-1914); 

2) Першая Сусветная вайна і перыяд паміж сусветнымі войнамі (1915-1939); 

3) Другая Сусветная вайна і пасляваенны перыяд (1940-1964); 

4) сучасны перыяд пачынаючы з 1965 г. 

Гэты выбар гістарычных перыядаў матывуецца жаданнем ўлічыць такія буйныя 

гістарычныя падзеі, як сусветныя вайны, якія, на думку даследчыкаў, прыводзілі да значных 

структурных зменаў у інавацыйнай дзейнасці. У ходзе аналізу было паказана, што характар 

краінавай спецыялізацыі інавацыйнай сферы з'яўляецца дастаткова стабільным на працягу 25-

гадовага перыяду 

У якасці асноўных высноў, атрыманых у ходзе даследаванняў, можна адзначыць 

наступныя. Незалежна ад таго, якая тэхналагічная парадыгма пераважала ў асобныя 

гістарычныя перыяды, краіны прытрымліваліся характэрных, уласцівых толькі ім, розных 

інавацыйных стыляў, спецыфіка якіх вызначалася інстытуцыйнай і галіновай структурамі ў 

дадзенай краіне, асаблівасцямі сацыяльных адносін. Пры гэтым былі выяўлены гістарычныя 

камбінацыі краін з падобнымі інавацыйнымі стылямі, што сведчыць аб тым, што ў гэтых 

краінах на працягу даволі доўгага часу існуюць адносна падобныя інстытуцыйныя, 

сацыяльныя і эканамічныя сістэмы. У якасці доказу можна прывесці наступны прыклад: 

Германія і Швейцарыя мелі падобныя інавацыйныя стылі на працягу амаль усіх 

разгледжаных гістарычных перыядаў, за выключэннем перыяду Другой сусветнай вайны і 

пасляваеннага часу. Тэхналагічнае падабенства паміж гэтымі дзвюма краінамі назіралася яшчэ 

ў пачатку мінулага стагоддзя, што тлумачыцца гістарычнымі, эканамічнымі і сацыяльнымі 

прычынамі. Блізкасць дзвюх краін служыць стымулам для цыркуляцыі ідэй, асабістыя 

кантакты з'яўляюцца лепшым спосабам трансферу няяўных тэхналагічных ведаў, чаму ў 

дадзеным выпадку спрыяе і існаванне агульнай мовы. У абедзвюх краінах высокі прыярытэт 

аддаваўся адукацыі, асабліва вышэйшай школе. Да пачатку стагоддзя яны ўжо мелі 

тэхналагічна развітую хімічную галіну і электраэнергетыку.  

Недастатковае падабенства паміж гэтымі дзвюма краінамі ў перыяд і пасля Другой 

сусветнай вайны тлумачыцца экстраардынарнасцю гэтага перыяду ў гісторыі Германіі з-за 

ваеннага цяжару. Пасля заканчэння вайны краіна была падзелена на дзве, яе тэхналагічная база 

дэмантаваная членамі антыфашысцкай кааліцыі, а даследаванні ў галіне стратэгічных і 

ваенных тэхналогій былі забароненыя. Германія была вымушана ў гэты перыяд правесці 

значную прамысловую рэарганізацыю, што прывяло да новага інавацыйнаму стылю, які 

істотна адрозніваўся ад стылю Швейцарыі. На працягу вайны і ў пасляваенны перыяд Германія 

была тэхналагічна падобная з Японіяй, якая прайшла праз такі ж перыяд прамысловай 

рэарганізацыі, кантраляваны антыфашысцкай кааліцыяй. Таму лёгка выказаць здагадку, што 

аднолькавыя праблемы прывялі абедзве краіны да развіцця падобнага альтэрнатыўнага 

тэхналагічнага шляху. Больш за тое, у той час абедзве краіны былі палітычна выключаны з 

працэсу ваеннага развіцця і ваенных даследаванняў (заўважым, што гэта быў перыяд, калі 

ваенныя даследаванні аказвалі вельмі моцнае ўздзеянне на развіццё грамадзянскага сектара і 

служылі стымулам для многіх інавацый). Выключнасць сітуацыі, звязаная з 

экстраардынарнымі падзеямі ў гісторыі гэтых дзвюх краін, пацвярджаецца і тым фактам, што 

ніколі больш у гісторыі іх развіцця не назіралася іх тэхналагічнае падабенства. 

Вынікі даследаванняў пацвярджаюць высновы аб тым, што нацыянальныя 

інавацыйныя сістэмы маюць глыбокія гістарычныя карані і традыцыі, якія, як правіла, 

захоўваюцца на працягу доўгiх перыядаў. Краіны прайшлі розныя шляхі тэхналагічнага 

развіцця за апошнія 100 гадоў, што пацвярджае меркаванне аб краінавых асаблівасцях 

тэхналагічных інавацый, іх глыбіннай сувязі з нацыянальнымі інавацыйнымі сістэмамі. У 
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кожны з чатырох разгледжаных гістарычных перыядаў толькі некалькім парам краін былі 

ўласцівы падобныя інавацыйныя стылі. У цэлым жа ў кожны з разгледжаных гістарычных 

перыядаў адзначана больш тэхналагічнай непадобнасці, чым падабенствы нацыянальных 

інавацыйных сістэм. Пры гэтым важна адзначыць, што краіны могуць развіваць падобныя нугі 

інавацыйнага развіцця пад уплывам моцнага ўрада, які ўстанаўлівае падобныя стратэгічныя 

прыярытэты ў інавацыйнай сферы. 

Якія асаблівасці развіцця Ніс у Рэспубліцы Беларусь? 

Развіццё высокіх тэхналогій і іх практычнае ўвасабленне – адзін з галоўных фактараў, 

якія вызначаюць месца любой дзяржавы ў сістэме сучаснай глабальнай канкурэнцыі. Для 

Рэспублікі Беларусь, якая валодае высокім тэхнічным патэнцыялам, але не валодае 

дастатковай сыравіннай базай, таксама стратэгічна важным становіцца перавод нацыянальнай 

эканомікі ў рэжым інтэнсіўнага інавацыйнага развіцця ў рамках беларускай эканамічнай 

мадэлі. Галоўным і найбольш эфектыўным механізмам такога перакладу павінна стаць 

нацыянальная інавацыйная сістэма (Ніс). 

У цяперашні час Ніс Рэспублікі Беларусь уяўляе сабой сукупнасць заканадаўчых, 

структурных і функцыянальных кампанентаў, якія забяспечваюць развіццё інавацыйнай 

дзейнасці ў краіне. Аднак, нягледзячы на правядзенне ў апошнія гады мэтанакіраванай работы 

па захаванні і развіцці навуковага, навукова-тэхнічнага і інавацыйнага патэнцыялаў 

Рэспубліка размяшчае толькі асобнымі фрагментамі патэнцыйна цэласнай Ніс: навуковымі і 

адукацыйнымі ўстановамі, інавацыйна арыентаванымі вытворчымі прадпрыемствамі і 

спецыялізаванымі прадпрыемствамі інавацыйнай інфраструктуры з рознай ступенню іх 

інавацыйнасці. У цэлым можна вылучыць наступныя асноўныя праблемы існуючай 

інавацыйнай асяроддзя Беларусі: 

- адсутнасць выразна структураванай заканадаўчай базы для ажыццяўлення ўсіх 

стадый інавацыйнай дзейнасці, мер для яе дзяржаўнай падтрымкі, а таксама нарматыўнай 

прававой базы, якая рэгулюе ўмовы стварэння прадпрыемстваў і нормы ўзаемаадносін паміж 

суб'ектамі інавацыйнай інфраструктуры; 

- абмежаваны плацежаздольны попыт на ўнутраным рынку на перадавыя тэхналогіі 

і новаўвядзенні, адсутнасць існуючага рынку інавацыйнай прадукцыі; 

- неразвітасць спецыяльных фінансавых механізмаў падтрымкі асобных элементаў 

інавацыйны-ный інфраструктуры, самастойных інавацыйных праектаў, а менавіта: венчурных 

фондаў, страхавання інавацыйных інвестыцый, лізінгу высокатэхналагічнага абсталявання, 

фондавага рынку для навукаёмістых кампаній і інш.; 

- слабасць кааперацыйных сувязяў паміж навуковымі арганізацыямі, установамі 

ўтварэнняі вытворчымі прадпрыемствамі; 

- нізкі ўзровень развіцця малога інавацыйнага прадпрымальніцтва. 

Для паспяховага пераадолення існуючых праблем у цяперашні час у нашай краіне 

актыўна развіваецца стратэгічны падыход да кіравання інавацыйнай сферай, распрацоўваюцца 

і рэалізуюцца на нацыянальным узроўні інавацыйныя стратэгіі. Для таго каб не страціць 

перспектыў росту нацыянальнай канкурэнтаздольнасці на сусветных рынках навукаёмістай 

прадукцыі, а таксама пазбегнуць незваротнасці адставання ад вядучых краін у перыяд іх 

пераходу да новага этапу фарміравання інавацыйнага грамадства ў нашай краіне 

ажыццяўляецца радыкальны перагляд падыходу дзяржавы да кіравання інавацыйнай сістэмай. 

Так, указам Прэзiдэнта РБ ад 15 верасня 2021 г. № 348 зацверджана Дзяржаўная праграма 

інавацыйнага развіцця Беларусі на 2021-2025 гады.  

Дзяржпраграма накіравана на дасягненне Рэспублікай Беларусь узроўню інавацыйнага 

развіцця краін – лідараў у рэгіёне Усходняй Еўропы на аснове рэалізацыі інтэлектуальнага 

патэнцыялу беларускай нацыі.  

У рамках рэалізацыі праграмы плануецца вырашыць задачы па: 
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- фарміраванню лепшых у рэгіёне Усходняй Еўропы умоў ажыццяўлення і 

стымуляванню навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці на аснове імплементацыі 

перадавых сусветных практык; 

- забеспячэнню інавацыйнага развіцця традыцыйных галін нацыянальнай эканомікі 

на ўзроўні Еўрапейскага Саюза на аснове павышэння навукаёмістасці вытворчасці; 

- стварэнню новых і паскарэнню развіцця існуючых навукаёмістых і 

высокатэхналагічных сектараў эканомікі; 

- пашырэнню прысутнасці і замацаванню пазіцый Рэспублікі Беларусь на сусветных 

рынках навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі. 

Галоўным кірункам стратэгіі інавацыйнай палітыкі на 2021-2025 гады будзе выкананне 

ўладальнікамі ўсіх формаў уласнасці інавацыйных праектаў, якія адпавядаюць прыярытэтным 

кірункам навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці на названы перыяд. Пры 

гэтым развіццё ўласнага навукова-тэхналагічнага патэнцыялу будзе спалучацца з 

прасоўваннем айчынных тэхналогій на сусветны рынак і трансферам новых замежных 

тэхналогій.  

У асноўным дзейнасць будзе арыентавана на:  

- стварэнне нацыянальнай сістэмы тэхналагічнага прагназавання; 

- развіццё інавацыйнай інфраструктуры; 

- развіццё нацыянальнай сістэмы інтэлектуальнай уласнасці; 

- стымуляванне ўдзелу моладзі ў сферы навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці, 

фарміраванне і развіццё новых бізнес-мадэляў маладзёжнай занятасці ў інавацыйнай сферы, у 

тым ліку на падтрымку маладзёжных стартапаў; 

- развіццё сістэмы навукова-тэхнічнай інфармацыі. 

У сувязі з гэтым Пастановай Савета Міністраў ад 15 снежня 2021 г. № 722 вызначаны 

комплекс мерапрыемстваў па развіцці нацыянальнай інавацыйнай сістэмы на 2021-2025 гады.  

Усяго ў пераліку 107 мерапрыемстваў, у ліку якіх:  

- развіццё ГУ «Нацыянальны дзіцячы тэхнапарк» і сеткі цэнтраў тэхнічнай творчасці 

дзяцей і моладзі, умацаванне іх матэрыяльна-тэхнічнай і кадравай базы; 

- развіццё сеткі галіновых лабараторый і цэнтраў калектыўнага карыстання 

абсталяваннем; 

- стварэнне і арганізацыя дзейнасці Асацыяцыі суб'ектаў інавацыйнай 

інфраструктуры і інавацыйнага прадпрымальніцтва; 

- развіццё кітайска-беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень» у якасці 

пляцоўкі для арганізацыі інавацыйных вытворчасцяў; 

- стварэнне і развіццё ў Кітайска-Беларускім інавацыйным цэнтры камерцыялізацыі 

навукова-тэхнічных дасягненняў індустрыяльнага парку сістэмы навукова-экспертнага 

настаўніцтва (ментарства) для інавацыйных праектаў суб'ектаў інавацыйнай дзейнасці 

індустрыяльнага парку і т.д. 

Такім чынам, паспяховы пераход на інавацыйны шлях развіцця і форміраванне 

інавацыйнай эканомікі ў сучасных умовах вызначаюць ролю і становішча краіны ў сусветнай 

супольнасці. Пераход на інавацыйны шлях развіцця магчымы дзякуючы стварэнню 

нацыянальнай інавацыйнай сістэмы, якая з'яўляецца важнай умовай фарміравання 

інавацыйнага патэнцыялу краіны, які вызначае яе інавацыйныя магчымасці. 
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Современный рынок розничной торговли характеризуется острой конкурентной 

борьбой со стороны различных торговых сетей, в том числе и международных. С одной 

стороны, предложение новых товаров и торговых постепенно растет, на рынке появляются 

новые поставщики и продавцы, но, одновременно, с другой стороны, спрос на отдельные 

группы товаров колеблется, испытывая определённые ограничения. Интернет-торговля 

продолжает занимать всё более лидирующее положение, как в оптовом, так и и в розничном 

секторах, продолжая оттеснять с потребительского рынка крупные универсальные магазины, 

к каким относится и открытое акционерное общество «ЦУМ Минск» [1]. 

Цифровая торговля становится наиболее эффективным механизмом взаимодействия 

производителей, оптовых и розничных продавцов с потребителями на товарном рынке. По 

оценкам Alibaba Group, объем трансграничной цифровой торговли B2C превысит $1 трлн. По 

мнению аналитиков Frost & Sullivan, к 2022 году объем электронной торговли традиционного 

B2C-сегмента в мире может составить $3,2 трлн, а на мировой рынок B2B, то есть электронной 

торговли между компаниями, придется $6,7 трлн [2]. 

В Республике Беларусь электронная торговля выступает одним из приоритетных 

направлений Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития. В 

первую очередь в стратегии идет речь о развитии электронного документооборота и 

маркетинга, электронных закупок, а также обеспечивающих логистических систем, о 

расширении использования системы электронного декларирования, формировании условий 

для создания интернет-магазинов и расширения мобильных платежей. Целевым показателем 

является увеличение доли интернет-торговли в розничном товарообороте организаций 

торговли с 2 % в 2015 году до 10 % в 2030 году [3]. 

Продолжается тенденция оттока покупателей из традиционных торговых центров 

розничной торговли в онлайн-систему интернет-маркетинга, с использованием различных 

мобильных приложений. В этой связи, в работе ОАО «ЦУМ» также возникла потребность в 

поиске, подборе и применении на практике современных маркетинговых инструментов и 

технологий продвижения и продажи товаров. 

Используемая в настоящее время карта лояльности для клиентов ОАО «ЦУМ» не 

обеспечивает в полной мере заинтересованность широкого круга потенциальных 

потребителей торговых услуг данной торговой организации в                                                                                                                                                                                                                                                

развитии своих предпочтений при покупке товаров. Например, скидка по карте лояльности не 

предоставляется: 

- на товары, приобретаемые по безналичному расчёту; 

- на товары, приобретаемые в кредит; 

https://president.gov.by/be/documents/ukaz-no-348-ad-15-verasnya-2021-g
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-  при оплате товаров с использованием банковских карточек «Халва», «Карта 

покупок», «SMAPT карта», «Черепаха», «Магнит», «КартаFUN», а также в случае 

невозможности идентифицировать банковскую платежную карточку, используемую 

покупателем при расчете; 

- на товары по сниженным ценам в результате уценки; 

- на товары, приобретение которых ограничено локальными правовыми актами; 

- на акционные товары. 

Также данная карта не используется: при продаже продовольственных товаров; при 

продаже товаров в интернет – магазине на платные услуги, оказываемые в универмаге, при 

продаже дисконтных и подарочных карт ОАО «ЦУМ Минск», на услуги, оказываемые 

арендаторами [1]. Несмотря на экономическую обоснованность выше названных ограничений, 

существуют более эффективные инструменты интернет-торговли, которые в перспективе 

могут быть использованы и в работе данного торгового предприятия. 

Например, в последнее время и в Республике Беларусь конкуренцию 

зарегистрированным в интернете электронным торговым площадкам начинают создавать 

онлайн-продажи через социальные сети, предлагающие новый формат взаимодействия с 

потребителем. В этих условиях площадки интернет-торговли становятся менее 

конкурентоспособными, и им приходится искать новые пути и инструменты торгового 

взаимодействия с покупателями и продавцами. 

Следует учитывать появление новых рыночных моделей онлайн-торговли: экономика 

совместного пользования, краудсорсинг и другие. Возникает потребность прямого 

взаимодействия производителя и клиента – оптового покупателя.  Одновременно меняются 

каналы продвижения информации потребителю и получению необходимой информации о его 

предпочтениях, в том числе их эмоциональную окрашенность. 

Руководству ОАО «ЦУМ Минск» следует окончательно признать, что повышенную 

конкурентоспособность на современном потребительском рынке приобретают компании, 

которые способны формировать собственную экологически благополучную и низко 

затратную систему. А это означает пусть постепенный, но неуклонный переход 

исключительно в сектор информационных технологий, по примеру Google и «Яндекс». Можно 

добиваться взаимовыгодного сотрудничества в рамках подобных интернет-систем с 

использованием действующих каналов цифровой торговли, одновременно разрабатывая и 

внедряя собственные сервисы, в том числе по управлению складами, логистическими сетями, 

электронными платежами, страховыми услугами. 

В любом случае, основу информационно-технологической трансформации торговой 

деятельности ОАО «ЦУМ Минск» должен составлять системный уровень: 

1) улучшение каналов связи (основных и резервных); 

2) расширение зоны покрытия интернетом онлайн-торговли через облачные сервисы; 

3) расширение сети доставки и дистрибьюции контента (CDN) и обмена между ними 

с предоставление доступа к центрам обработки данных; 

4) совершенствование системы обеспечения безопасности данных.  

В случае создания собственной электронной площадки для взаимодействия с 

мелкооптовыми покупателями необходимо создать ряд прикладных приложений, обеспечить 

их дешевое и удобное размещение, разработать набор листинговых алгоритмов и фильтров. 

Одновременно нужно разработать и внедрить механизм сбора, хранения и обработки данных 

о потреблении.  

Привлечение достаточного количества потребителей – самая большая проблема при 

создании собственной торговой площадки. Необходимо постоянно расширять имеющийся 

арсенал прямых каналов взаимодействия. Следует постоянно учитывать тот факт, что 

приобретая выбранные товары, потребители сами создают ценность на площадке. На основе 

собранной информации о предпочтениях покупателей, операторы электронной площадки 

вместе с её участниками корректируют свои рабочие стратегии. Положительные отзывы о 
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товарах и дополнительных сервисах всегда повышают доверие клиентов и привлекают новых 

покупателей. 

Взаимодействие на уровне смежных интернет-сервисов будет развивать и расширять 

среду для развития созданной торговой площадки. В дальнейшем, в случае постоянного 

расширения потребительского сектора электронная площадка должна превратиться в 

вертикально интегрированную платформу через создание непрерывных устойчивых связей с 

логистическими, складскими, фулфилмент-провайдерами, использование платежных 

сервисов и прочее. Как показывает имеющаяся практика, взаимодействие внутри таких 

интернет-структур происходит максимально быстро, гибко и бесшовно. 
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Молодежные общественные объединения являясь важным элементом и фактором 

формирования гражданского общества выступают в качестве организационной формы 

социализации молодежи. Аккумулируя интересы молодежи, с одной стороны, и принимая 

участие в выработке и реализации государственной молодежной политики, с другой, они 

выступают в качестве эффективного механизма социальной адаптации молодого поколения, 

формы взаимодействия личности, общества и государства.  

После своей государственной регистрации, молодёжные общественные объединения 

становятся участниками общественных отношений, регламентируемых нормами различных 

отраслей права, с сохранением ведущей роли конституционно-правовых норм. Именно в 

рамках конституционно-правового регулирования закрепляются принципиальные подходы к 

функционированию молодежных общественных объединений, их взаимодействия с 

государственными органами, в том числе в области создания необходимых условий для 

социального становления и развития молодёжи, на что обращалось внимание в предыдущих 

публикациях [1], вместе с тем, уровень исследования данной проблематики недостаточен, 

учитывая последние конституционные изменения. 

Под молодёжными, в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях» от 4 октября 1994 года №3254-XII (далее – Закон Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях» [2], понимают общественные объединения 

граждан в возрасте до тридцати одного года (не менее двух третей от общего числа членов), 

выражающие их специфические интересы и уставная деятельность которых, направлена на 

обеспечение социального становления и всестороннего развития молодежи.  

Данная дефиниция в рамках родавидовой модели понятийного аппарата в качестве 

родового признака указывает на его принадлежность к общественным объединением, 

которые, в свою очередь, в ч. 1 ст. 1 указанного закона определяются как добровольные 

объединения граждан, в установленном законодательством порядке объединившихся на 

основе общности интересов для удовлетворения нематериальных потребностей и достижения 

уставных целей. 

Выделение молодёжных общественных объединений основывается на особенностях 

молодежи как социально-демографической группы и имеет законодательно определённое 

функциональное предназначение. В качестве видовых признаков выступают состав 

объединения (не менее двух третей от общего числа членов должны иметь возраст до тридцати 

одного года), указание на выражение специфических интересов и уставную деятельность 

которые должны быть направлены на обеспечение социального становления и всестороннее 

развитие молодежи.  

Являясь общественным объединением, молодёжное объединение может создаваться в 

различных его видах исходя из территории своей деятельности (международное, 

республиканское и местное), с обязательной государственной регистрацией, в порядке, 

предусмотренном для общественных объединений, приобретением прав юридического лица в 
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организационно-правовой форме некоммерческой организации, установленной ст. 117 

Гражданского кодекса Республики Беларусь [3]. Предусматривается специальная 

правоспособность молодёжных объединений, как разновидности общественных объединений, 

в отношении их участия в имущественных отношениях.  

На них распространяется запрет на деятельность без государственной регистрации, 

закрепленный впервые в Декрете Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по 

упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных 

общественных объединений» от 26 января 1999 года №2 [4], действующий и в настоящее 

время. Государственная регистрация молодёжного объединения в организационно-правовой 

форме некоммерческого юридического лица в этом случае имеет также конституционно-

правовое значение. Она выступает в качестве основания возникновения соответствующих 

конституционно-правовых отношений. В сравнительно-правовом аспекте следует отметить, 

что в российском законодательстве предусмотрена возможность деятельности общественных 

объединений без государственной регистрации. 

Конституционное регулирование создания и деятельности молодёжных общественных 

объединений, в первую очередь, связывается с конституционным понятием общественного 

объединения, которое выступает в качестве одной из основных организационных форм, 

предусмотренного ч. 1 ст. 36 Конституции Республики Беларусь, права каждого на свободу 

объединений. Содействие реализации права молодежи на объединение является одним из 

основных направлений государственной молодёжной политики, что закреплено в ст. 12 Закона 

Республики Беларусь «Об основах государственной молодёжной политики» от 7 декабря 2009 

года № 65-З [5].  

В ст. 19 указанного закона раскрывается его механизм. Предусмотрено, что молодежь 

имеет право в соответствии с законодательными актами создавать молодежные общественные 

объединения, деятельность которых направлена на удовлетворение и защиту ее гражданских, 

социальных, культурных и иных прав и законных интересов. Ни одно молодежное 

общественное объединение не вправе претендовать на монопольное выражение интересов и 

потребностей всей молодежи. Не допускаются прямое или косвенное принуждение молодежи 

к вступлению в молодежные общественные объединения, а также запрет на участие в их 

деятельности, в том числе основанные на использовании ее зависимого положения. 

Государство формирует систему правовых и экономических гарантий, которые обеспечивают 

всем молодежным общественным объединениям равные возможности для участия в 

общественной жизни Республики Беларусь. 

В целях создания необходимых условий для функционирования молодежных 

общественных объединений государство может оказывать молодежным общественным 

объединениям материальную и организационную поддержку. Государственные органы и 

иные организации вправе передавать в установленном законодательством порядке 

молодежным общественным объединениям здания и сооружения, иное имущество, 

необходимые для осуществления их деятельности. 

Реализация права на свабоду объединений основывается на конституционных 

принципах. Не остонавливаясь на подробном рассмотрении указанных принципов, обратим 

внимание на отдельные изменения и дополнения, внесённые в Конституцию Республики 

Беларусь, которые их затрагивают. В обновленной редакции ч. 1 ст. 5 Конституции [6], 

предусматривается, что политические партии и иные общественные объединения, действуя в 

рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют реализации и защите прав, 

свобод и интересов человека и гражданина. Ранее конституционная норма включала 

положение о том, что указанные коллективные субъекты содействуют выявлению и 

выражению политической воли граждан, участвуют в выборах. Соответственно, 

приоритетность в деятельности общественных объединений политических прав граждан 

преобразуется в установление на конституционном уровне функционального многообразия 

общественных объединений, содействующих реализации и защите прав, свобод и интересов 
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личности. Тем самым обеспечивается согласованность данной нормы с ч. 1 ст. 36 

Конституции, где права на свободу объединений по субъектному составу представлено 

максимально широко.  

Перечень прав общественных объединений, в том числе молодёжных, закреплённый в 

Законе Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (ст. 20), является открытым и 

может расширяться иными законодательными актами. После государственной регистрации им  

предоставляется право: осуществлять деятельность, направленную на достижение уставных 

целей; беспрепятственно получать и распространять информацию, имеющую отношение к их 

деятельности; пользоваться государственными средствами информации в порядке, 

установленном законодательством; учреждать собственные средства информации и 

осуществлять издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством; 

защищать права и законные интересы, а также представлять законные интересы своих членов 

в государственных органах и иных организациях; участвовать в подготовке и проведении 

выборов в порядке, установленном законодательством; поддерживать связи с другими 

общественными объединениями и их союзами; создавать союзы; осуществлять деятельность 

по управлению имущественными правами авторов или иных правообладателей на 

коллективной основе в порядке, установленном законодательством. Общественные 

объединения могут иметь иные права, предусмотренные законодательными актами.  

Специальное законодательное регулирование деятельности молодёжных 

общественных объединений, устанавливающего, в том числе, различные формы их 

государственной поддержки, развивается в рамках реализации обновленного 

конституционного принципа, закреплённого в ст. 32-1 Конституции и предусматривающего 

обязанность государства способствовать духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию молодежи, создавать необходимые условия для ее свободного и 

эффективного участия в общественной жизни, реализации потенциала молодежи в интересах 

всего общества, который получает своё развитие в положениях Закона Республики Беларусь 

«Об основах государственной молодёжной политики» от 7 декабря 2009 г. № 65-З, иных 

нормативных правовых актах.  

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Беларусь «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» от 9 ноября 1999 года №305-З [7], 
государственная поддержка включает меры принимаемые Президентом Республики Беларусь 

и государственными органами в соответствии с законодательством Республики Беларусь в 

области государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения правовых, 

экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности таких 

объединений, направленной на социальное становление, развитие и самореализацию детей и 

молодежи в общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав. На такую 

поддержку могут претендовать молодёжные объединения, которые соответствуют 

количественным критериям их состава либо заявленный для финансирования проект 

предоставления социальных услуг будет распостранятся: в отношении международных и 

республиканских общественных объединений – на не менее 300 членов (детей и (или) 

молодых граждан); в отношении местных общественных объединений – на не менее 50 членов 

(детей и (или) молодых граждан). В качестве основных форм и направлений поддержки 

молодёжных общественных объединений выступают информационное обеспечение и 

подготовка кадров, предоставление льгот, республиканские и местные программы 

государственной поддержки, государственная поддержка проектов (программ), выделение 

субсидий. 

Среди форм взаимодействия молодёжных общественных объединений с 

государственными органами выделим: возможность готовить президенту, а также 

правительству доклады о положении молодежи; участвовать в обсуждении докладов 

республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов по вопросам положения молодежи (по решению соответствующих 
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государственных органов); вносить субъектам права законодательной инициативы 

предложения о внесении изменений и дополнений в акты законодательства (затрагивающие 

интересы молодежи); участвовать в подготовке и обсуждении проектов республиканских, 

местных программ в области государственной молодежной политики; по решению 

соответствующих государственных органов участвовать в заседаниях республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов 

при принятии решений по соответствующим вопросам (затрагивающим интересы молодежи). 

Дополнительные формы и направления деятельности закреплены в законодательстве 

относительно общественного объединения «Белорусского республиканского союза 

молодежи», выступающего в качестве основного партнера государства при осуществлении 

молодежной политики. В частности предусматривается финансирование деятельности 

управленческого аппарата БРСМ, работа представителей управленческих органов 

объединения в составе коллегий министерств. 

Перспективным направлением деятельности молодёжных общественных объединений 

в Республике Беларусь является развитие института наставничества в молодёжной среде. 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 года №292 [8], 

предусматривается необходимость его развития в качестве элемента формирования целостной 

системы поддержки и сопровождения талантливой и одаренной молодежи.  

Подводя итоги, отметим, что в рамках конституционно – правового регулирования 

молодежные общественные объединения, выступая в качестве разновидности общественных 

объединений и субъектов государственной молодёжной политики, обладают 

дополнительными правомочиями, включая развитие института наставничества в молодёжной 

среде, как важного элемента формирования целостной системы поддержки и сопровождения 

талантливой и одаренной молодежи. При этом молодёжные объединения по-своему 

конституционно – правовому статусу дифференцируются в зависимости от объема 

правомочий в сфере реализации государственной молодёжной политики. Такой 

разноуровневый подход позволяет учесть не только общее и особенное в деятельности 

молодежных объединений, но и роль конкретных объединений в общественных процессах. 
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Современная экономическая система представляет собой, как известно, более сложное 

и более противоречивое взаимодействие ее составных элементов и компонентов, чем система 

классической рыночной экономики прошлого. Именно поэтому целесообразно проследить 

процесс происшедших исторических изменений, сравнивая прошлое с настоящим, 

обратившись к классической системной парадигме. 

Для современной экономической науки характерно развитие по пути различных школ, 

направлений, которые предлагают собственные концепции, объясняющие одни и те же 

экономические явления и процессы зачастую с противоположных позиций. 

Новая ситуация требует глубоких научных исследований, выводящих к успешной 

хозяйственной практике, способной обеспечить экономическую безопасность на всех её 

структурных уровнях. 

Актуальность, сложность и новизна проблемы экономической безопасности и 

безопасности ее финансовой составляющей в условиях глобализации предполагает сочетание 

эмпирического анализа с реализацией научного потенциала методологии и теории. 

Глубокие структурные изменения в системе экономических отношений в Казахстане 

вполне закономерно дали мощный импульс к развитию конкретных прикладных работ по 

всему спектру рыночных отношений, их структуре и инфраструктуре. 

В национальной безопасности можно выделить три уровня безопасности: личности, 

общества и государства. Их место и роль динамичны и определяются характером 

общественных отношений, экономическо-политическим устройством, степенью внутренних и 

внешних угроз. В критические и кризисные для нации периоды может доминировать 

безопасность общества или государства. Как правило, авторитарные и тоталитарные режимы 

(бывший СССР), постоянно создающие также критические условия, выдвигают на первый 

план безопасность государства за счет безопасности личности. Для демократического 

общества наиболее ценна свобода и безопасность личности. Безопасность государства и 

общества является не самоцелью, а функцией обеспечения свободы и безопасности личности. 

Теперь, определим уровни безопасности:  

1. Безопасность государства. Безопасность государства достигается наличием 

эффективного механизма управления и координации деятельности политических и 

производственных сил и общественных групп, а также действенных институтов из защиты; 
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2. Безопасность общества. Безопасность общества предполагает наличие 

общественных институтов, норм, развитых форм общественного сознания, позволяющих 

реализовать права и свободы всех групп населения и противостоять действиям, ведущим к 

расколу общества (в том числе и со стороны государства). 

3. Безопасность личности. Безопасность личности состоит в формировании 

комплекса правовых и нравственных норм, общественных институтов и организации, которые 

позволили бы ей развивать и реализовывать социально значимые способности и потребности, 

не испытывая противодействия государства и общества. 

Рассмотрим компоненты «национальной безопасности государства», которая состоит 

из трех крупных частей (табл. 1).  

 

Табл. 1. Компоненты показателя и индекс «национальной безопасности» государств 
 

Показатели Япония США Англия ФРГ Франция 

1. Способность вносить вклад в международное сообщество 

1 Базовый потенциал 51 100 14 31 14 

1.1 Экономическая сила 50 100 17 34 17 

1.2 Финансовая мощь 57 100 11 37 11 

1.3 Наука и технология      

2 Возможности реализации базового 

потенциала в мировом масштабе 

77 98 95 94 100 

2.1 Валютно-финансовые ресурсы 72 81 100 79 89 

2.2 Консенсус о вопросам 

международной политики 

54 52 66 96 100 

2.3 Способность эффективно 

действовать на международной арене 

63 100 67 67 67 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 61 100 43 54 45 

2 Способность к выживанию 

1 Географические условия 24 100 23 7 16 

2 Численность населения 51 100 23 26 23 

3 Природные условия 8 100 64 34 36 

4 Экономическая сила 62 100 32 58 29 

5 Оборонительные силы 7 100 10 10 11 

6 Национальная мораль 100 98 88 89 83 

7 Дипломатия и сотрудничество в 

области обороны 

100 88 95 85 95 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 56 100 52 49 47 

3 Возможности силового давления 

1 Военная сила 0 100 33 10 57 

2 Стратегические материалы и 

технология 

50 100 11 17 16 

3 Экономическая власть 43 100 39 36 32 

4 Дипломатические возможности 23 100 58 50 51 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 24 100 35 24 42 

Индекс «комплексная национальная 

безопасность» 

47 100 43 42 45 

 

С обретением суверенитета, вступлением в ООН и целый ряд международных 

организаций Казахстан столкнулся с новыми для него проблемами собственной внешней 

политики, обороны и национальной безопасности, с проблемами самостоятельного вхождения 

в мировую экономику и мировое сообщество. Оказавшись на международной арене, Казахстан 

окунулся в качественно иную среду, в которой его внешнеэкономический и 

внешнеполитический курс, как и у любого другого государства, развивается по собственной 
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логике, диктуемой национально-государственными интересами. При этом внешняя политика 

Казахстана призвана нести в себе и общечеловеческий заряд, что в будущем обеспечит его 

народам достойное место в мировом сообществе. 
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Различие подходов к проблеме интеграции иммигрантов хорошо просматривается на 

примерах Франции (ассимиляционистская модель), Германии (сегрегация) и Великобритании 

(плюралистическая модель). Первая модель предполагает отказ иммигрантов от своей 

прежней идентичности и полное усвоение ценностей и моделей поведения, принятых на новой 

родине. Именно ассимилировавшиеся иммигранты, которые практически ничем не 

отличаются от населения принимающей страны, могут рассматриваться как полноправные 

члены общества. Теоретически успешная ассимиляция представляется выгодной как для 

национал государства, стремящегося сохранить культурную однородность, так и для 

иммигранта, поскольку позволяет ему полностью вписаться в новое сообщество. 

Во Франции членом национал сообщества является любое лицо, обладающее 

французским гражданством. Гражданином Франции может стать любой человек независимо 

от страны происхождения, который политически лоялен исключительно Франции и разделяет 

ее культурные ценности. Французское законодательных о гражданстве строится по принципу 

«права почвы», который заключается в том, что лицо, родившееся на территории страны, 

автоматически становится гражданином Франции. Правда, французское правительство 

несколько ужесточило эту процедуру, внеся поправки, согласно которым для получения 

гражданства дети мигрантов должны подавать ходатайства по достижении 16 лет. Если такое 

лицо имело приводы в полицию или недостаточно хорошо владеет французским языком, ему 

может быть отказано в предоставлении гражданства. 

Иными словами, проблема интеграции иммигрантов в принимающие общества во 

многом упирается в возможности западных стран обеспечить высокий жизненный уровень 

всем без исключения слоям общества, а также в сложившиеся в самом принимающем 

обществе взгляды и установки. 

О позитивном отношении населения к жестким мерам властей свидетельствует рост 

рейтинга французского правительства после погромов во Франции (согласно данным 

компании IPSOS, с 52 до 62%). Особую роль здесь сыграло решение о введении чрезвычайного 

положения и о депортации всех участвовавших в погромах лиц, не имеющих французского 

гражданства. После погромов состоялось специальное заседание по контролю за 

иммиграцией. Правительство предложило ряд превентивных мер, которые должны снизить 

поток желающих въехать во Францию под наиболее распространенными предлогами 

вступления в брак и воссоединения семей. Так, для получения французского гражданства 
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предлагается увеличить срок совместного проживания супругов, один из которых не является 

французским гражданином (до четырех лет, если семья проживает во Франции, и до пяти – 

если семья проживает за пределами страны). Заключение смешанного брака за рубежом 

отныне предполагает необходимость пройти собеседование с французским консулом, чтобы 

определить, является ли брак подлинным или фиктивным. Французские власти намерены 

более строго подойти к соблюдению законодательных нормы, запрещающей полигамию, 

которая затрудняет как обеспечение нормальных материал уровня семей, так и контроль 

родителей за детьми, попадающими в ряды экстремистов. Повышенное внимание будет 

уделяться и иностранным студентам, особенно из «стран риска». Уже созданы центры, 

которые отбирают потенциал студентов в странах Магриба, Сенегале, Китае, Вьетнаме; на 

очереди – Турция, Камерун, Мадагаскар, Ливан, Южная Корея и Мексика. 

Иммиграционное законодательныхьство Австралии – сложная система взаимодействия 

законов, их толкований и служебных инструкций, которые формально носят подзаконный 

характер, но на практике иногда значительно изменяют законы. Кроме того, иммиграционное 

законодательныхьство является одним из наиболее динамичных разделов австралийского 

права. Это объясняется тем, что распоряжения министра по делам иммиграции принимаются 

к исполнению сразу после подписания и действуют до рассмотрения их в парламенте. В случае 

отмены данных распоряжений, что происходит довольно часто, возникает множество 

коллизий в исполнении иммиграционного законодательных. При этом значительно 

усложняется толкование документов и служебных инструкций. 

С учетом быстро меняющегося законодательных официально зарегистрированные 

иммиграционные агенты вынуждены ежегодно подтверждать свою квалификацию. Лицензия 

на право заниматься этой деятельностью выдается только на один год. 

Существует две правительственные программы, разрабатываемые в целях содействия 

желающим переехать в Австралию на постоянное место жительства. Первая – собственно 

миграционная, включает три основных потока: экономическая иммиграция; семейная 

иммиграция; желающие вернуться бывшие граждане либо резиденты Австралии, а также 

граждане Новой Зеландии. Эти потоки подразделяются, в свою очередь, на целый ряд 

категорий иммиграции. 

Вторая программа – гуманитарная, разрабатывается специально для беженцев и иных 

гуманитарных целей. 

В общественных дискуссиях, затрагивающих проблемы иммиграции, присутствуют 

три главные темы: нежелательность широкомасштабной иммиграции, влияние культурного 

многообразия на австралийское общество и права человека. С одной стороны, осознается 

необходимость притока мигрантов, в частности квалифицированных специалистов. С другой 

стороны, высказывается озабоченность по поводу сохранения англо-кельтского культурного 

наследия первых колонистов Австралии. 

Многие положения иммиграционной политики Австралии могут быть применены с 

соответствующей адаптацией к Казахстана. В частности, перед нашей страной остро стоит 

проблема привлечения высококвалифицированных специалистов и заселения пустующих 

территорий. В этом отношении нам может быть полезен австралийский опыт предоставления 

режима наибольшего благоприятствования при въезде и предоставлении гражданства 

необходимым для Казахстана мигрантам. 
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Исходя из анализа современной миграционной ситуации и перспектив ее развития 

основными направлениями действий в решении миграционных проблем являются следующие: 

1. Обеспечение контроля за иммиграционными потоками в Республики Казахстан, 

сокращение нелегал иммиграции: 

– совершенствование законодательных Республики Казахстан в целях обеспечения 

прав мигрантов и соблюдения ими своих обязанностей, а также принятия мер по выдворению 

незаконных иммигрантов из Республики Казахстан и их реадмиссии в государства 

происхождения; 

– разработка и создание единой системы иммиграционного контроля на территории 

Республики Казахстан; 

– совершенствование деятельности государственных органов исполнительных власти, 

осуществляющих иммиграционный контроль на территории Республики Казахстан, 

координация их деятельности с органами пограничного и таможенного контроля; 

– активизация договорного процесса с государствами-участниками Содружества 

Независимых Государств и заключение двусторонних и многосторонних соглашений в рамках 

Содружества, определяющих ответственность сторон за поощрение или не противодействие 

незаконной миграции, в том числе незаконной трудовой миграции, положение на внутренних 

и внешних границах Содружества, согласование визовой практики в пределах Содружества 

Независимых Государств; 

– обеспечение мер по определению необходимых объемов миграционных потоков, а 

также повышение ответственности органов исполнительных власти субъектов Республики 

Казахстан за соблюдение миграционного законодательных Республики Казахстан; 

– повышение ответственности руководителей предприятий и организаций всех форм 

собственности за незаконное использование иностранной рабочей силы; 

– предоставление соответствующими государственными органами информации о 

порядке приобретения гражданства Республики Казахстан и правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Казахстан; 

– расширение договорной базы и обмен информацией с иммиграционными органами 

иностранных государств по проблемам, связанным с незаконной миграцией, и по другим 

вопросам в области регулирования миграционных процессов. 

2. Создание условий для интеграции вынужденных мигрантов в социальную среду: 

– разработка квот распределения по субъектам Республики Казахстан лиц, признанных 

беженцами, и лиц, получивших временное убежище на территории Республики Казахстан; 

– разработка эффективного механизма использования средств бюджетов всех уровней, 

направляемых на прием и обустройство вынужденных мигрантов; 

– создание условий для их жилищного и социально-бытового обустройства, интеграции 

на рынке труда, реализации их конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

– обеспечение баланса интересов местного населения и мигрантов с учетом их 

этнических, культурных, языковых и религиозных различий; 

– создание политических и социально-экономических условий для выполнения 

международных обязательных Республики Казахстан по приему лиц, ищущих убежища на 

территории Республики Казахстан, разработка и реализация специальных программ их 

этнокультурной и языковой адаптации; 



 

73 
 

– создание регионал и межрегиональных систем обмена информацией о возможностях 

обустройства вынужденных мигрантов; 

– реализация мер приоритетной государственной поддержки социально–

незащищенных категорий мигрантов, а также лиц, прибывших в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, обеспечение согласованности государственной помощи вынужденным 

мигрантам с экономическими возможностями страны; 

– обеспечение эффективного использования средств, направляемых на помощь и 

поддержку вынужденных переселенцев. 

3. Содействие привлечению иммигрантов в Республики Казахстан, исходя из 

необходимости обеспечения экономики страны трудовыми ресурсами: 

– учет демографической и миграционной ситуации, состояния рынка труда в отдел 

регионах страны при формировании бюджета, бюджетов субъектов Республики Казахстан, 

местных бюджетов, а также межбюджетных отношений, а также определения методологии 

квотирования; 

– разработка механизмов привлечения иммигрантов, учитывая страны их 

происхождения, профессиональные, квалификационные и иные характеристики для отбора 

специалистов; 

– разработка механизмов управления расселением иммигрантов по территории страны, 

исходя из интересов социально-экономического и территориальных развития регионов, с 

учетом потребностей регионал рынков труда и демографической ситуации; 

– определение пропорций привлечения иммигрантов на временной и постоянной 

основе; 

– разработка системы мер по содействию адаптации иммигрантов, интеграции их в 

российское общество; 

– сотрудничество государственных органов и органов местного самоуправления с 

переселенческими и общественными организациями. 

4. Поддержка и развитие взаимоотношений с представителями коренных народов 

Казахстана, проживающими за рубежом: 

– содействие возможности контактов и регулярных встреч на основе семейных связей; 

– развитие приграничного сотрудничества, в том числе осуществление совместных 

экономических, культурных проектов; 

– обеспечение российским гражданам, проживающим за рубежом, приоритета при 

осуществлении ими трудовой деятельности, учебы, инвестиционных проектов в Республики 

Казахстан; 

– содействие улучшению социально-экономического положения казахстанских 

граждан, проживающих за рубежом, при установлении и осуществлении Республики 

Казахстан отношений с государствами их пребывания. 

5. Содействие добровольному переселению представителей коренных народов 

Казахстана из государств - участников Содружества Независимых Государств и стран Балтии: 

– содействие в получении необходимой информации об условиях переезда, 

возможностях приема обустройства и проживания в Республики Казахстан; 

– разработка  целевых программ по содействию добровольному переселению в 

Республики Казахстан казахстанских граждан из государств участников Содружества 

Независимых Государств и стран Балтии; 

– развитие системы оказания образовательных услуг на территории Республики 

Казахстан для молодежи из государств - участников Содружества Независимых Государств и 

стран Балтии. 
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Качество – решающее преимущество в конкурентной борьбе. Сегодня наличие на 

предприятии сертифицированной системы качества становится необходимым условием как 

для его выхода на международный рынок, так и для успешной работы внутри страны. 

На внешних рынках из-за отсутствия международного сертификата качества 

отечественный производитель теряет до трети выручки от продаж, в том числе и за счет 

высоких расходов на страхование контрактов, даже если на самом деле его продукция по 

качеству выше зарубежных аналогов. 

Особенно на конкурентных рынках, наличие сертификата качества все чаще определяет 

выбор потребителя. Одновременно растет число министерств и других регулирующих 

ведомств, которые активно поддерживают внедрение международных стандартов качества на 

предприятиях. 

В системе международных стандартов (серия ISO 9000) объектом качества является не 

только готовая продукция, но и весь процесс производства на стадиях проектирования, 

изготовления и выходного контроля. При этом особенностью международных стандартов ISO 

является то, что они универсальны и могут применяться на предприятиях любой отрасли. 

Функция контроля и управления качеством традиционно рассматривалась как чисто 

защитная мера, имеющая целью предотвратить дефекты изготовления и отбраковывать 

дефектные изделия. Обычно она считалась продолжением функции «производство» [1]. 

Сегодня, по примеру японских фирм, управление качеством все в большей степени 

становится важным стратегическим оружием в конкурентной борьбе, активно применяемым 

для увеличения доли рынка. Во всех странах с рыночной экономикой растет количество 

предприятий, уделяющих дополнительное внимание программам улучшения качества как 

составной части своей стратегии. Почему внимание к качеству продукции (услуг, работ) в 

странах развитой рыночной экономики постоянно растет? Специалисты в области 

менеджмента указывают на две причины этого. Первая – внешняя, когда речь идет о все 

возрастающей конкуренции в условиях стабилизирующегося рынка. 

Требования потребителя становятся более высокими, а его отношение к товару – более 

критическим. Соотношение между ценой и качеством продукции (услуг, работ) или услуг 

оценивается клиентом все жестче. Вторая причина – внутренняя, когда затраты на качество 

составляют от 10 до 20% оборота. Разработка систем осуществляющих контроль за уровнем 

качества строительства, – неотъемлемое условие нормализации рынка. Повышение качества 

продукции (услуг, работ) особенно важно, поскольку эта продукция служит в течение 

длительного жизненного цикла и практически исправить качество.  

Сегодня качество является главным фактором выбора продукции (услуг, работ) или 

услуги. Более того, понятие «качество» уже не связывается потребителями только с 

функциями и областями возможного применения или техническими характеристиками, а 

рассматривается как ценность, как фундаментальная характеристика продукции (услуг, работ) 

или услуги, которая измеряется на основе восприятия организации-производителя, сети 

поставщиков и обслуживающих организаций. При этом существенным моментом является то, 

что ценность качества определяет сам потребитель. Иначе говоря: «Потребитель – это 

наиболее важная персона, когда-либо посетившая ваш офис. Потребитель не зависит от нас, 

мы зависим от него. Наша работа состоит в том, чтобы выполнить его желания с прибылью и 
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для нас и для него. Потребитель не мешает нашей работе, он является ее главной целью и 

смыслом. Мы не оказываем потребителю услугу, когда заботимся о нем. Это он делает нам 

одолжение, обращаясь в нашу фирму» [2]. 

Истоки современных подходов к менеджменту качества относятся к началу ХХ века, 

когда Ф. Тейлор предложил систему управления качеством, основанную на допусках и 

проходных и непроходных калибрах. 

Тейлор одновременно ввел первую профессию в области качества - инспектор качества 

и построил первый цикл РДСА (Plan - Do - Check - Act) [3]. 

Последующими этапами в эволюции менеджмента качества явились: концепция 

статистического управления процессами (SPC) В. Шухарта, акцентировавшая внимание на 

вариации процессов и предотвращении дефектов; статистический приемочный контроль 

(Додж, Роминг); концепции управления Э. Деминга, Д. Джурана, К. Исакавы: фокус на 

потребителя, вовлечение в кружки качества; идеи тотального управления качеством (TQM) 

или управления качеством в масштабах всех компаний (CWQC): системный подход, 

вовлеченность всех, осознание целостности технических процессов. 

Движение за качество, которое началось в Японии представляет собой смещение 

фокуса с человека на системы, процессы и методы. Философия менеджмента, которой учили 

Деминг, Исакава, Джуран, подчеркивает, что фактически все проблемы порождены 

неадекватностями в системах. 

В восьмидесятые годы получают развитие идеи Всеобщего менеджмента качества 

(TQM), направленные на преодоление функциональных барьеров менеджмента и 

восстановление непрерывности управленческих процессов. TQM можно рассматривать как 

систему действий, направленных на достижение удовлетворения потребителей, рост 

возможностей работников, достижение более высоких и долговременных доходов и 

уменьшение затрат. TQM представляет такой подход к руководству организацией, который 

нацелен на качество, основан на участии всех ее членов и направлен на достижение 

долгосрочного успеха путем удовлетворения требований потребителей и выгоды членов 

организации и общества. 

Организационными признаками TQM являются приверженность руководства идеям 

менеджмента качества и постоянным улучшениям; воспитание в сознании персонала 

культуры качества; постоянное обучение методам работы в команде. 

Целевая ориентация TQM предусматривает, что приоритет в управлении предприятием 

отдается качеству. При этом качество должно соответствовать ожиданиям потребителей или 

предвосхищать ожидания. Организация должна также стремиться к минимизации потерь, 

связанных с некачественной работой, что обеспечивает возможность предлагать продукцию 

за меньшую цену при прочих равных условиях. Стандартом является отсутствие дефектов 

(«делай правильно с первого раза»). 

Важным принципом TQM является принцип постоянного улучшения. Этот подход 

является бытием предприятия, его естественным состоянием. Персонал рассматривается как 

самое большое богатство предприятия, его творческий потенциал необходимо раскрывать и 

максимально использовать. В деятельность по управлению качеством должен быть вовлечен 

весь персонал – от высшего руководства до рабочего. Решения принимаются на основе фактов 

и их всестороннего анализа, широко применяются статистические методы. 

В концепции TQM предприятие рассматривается как совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых процессов и соответственно используются различные приемы организации 

работы [4]. 

Параллельно с развитием концепции TQM происходит формирование еще одного 

важного направления – реинжиниринга бизнес – процессов (М. Хаммер, Дж. Чампи), суть 

которого состоит в рациональном перепроектировании бизнес – процессов. 

Конец восьмидесятых начало девяностых годов ознаменовалось появлением 

международных стандартов в области управления качеством – МС ИСО серии 9000. 
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В первой (1987 г.) и второй (1994 г.) версиях стандартов прослеживается элементный 

подход и попытка усиления менеджмента за счет распределения ответственности, полномочий 

и взаимодействия. 

В 2005 году принята новая версия стандартов ИСО серии 9000, отражающая 

современную философию и современное понимание системы качества, отвечающей 

требованиям глобального рынка. 

В большей степени подходы TQM изложены в МС ИСО 9004:2005, являющемся 

методическим пособием по применению системы качества. МС ИСО 9001:2005 содержит 

минимум требований для удовлетворения запросов потребителей. 

На концептуальном уровне четыре основных момента отличают систему качества 

новой версии стандартов от системы версии 1994 г.: для описания и построения системы 

принят «процессный подход». Соответственно система представлена четырьмя 

взаимосвязанными блоками процессов (вместо 20 элементов в действующих стандартах); 

введены требования к раскрытию целей в области качества по уровням, функциям и процессам 

организации, к измеряемости целей и необходимости измерения результатов процессов; 

включена концепция постоянного улучшения, что обеспечивает большую динамику в 

повышении эффективности системы; более четко определена необходимость реализации 

цикла PDCA как на уровне системы в целом, так и при управлении каждым процессом. 

В соответствии с ИСО 9000:2005 в основу улучшения деятельности организации легли 

восемь принципов менеджмента качества: ориентация на потребителя; роль руководства 

(лидерство); вовлечение работников; процессный подход; системный подход к менеджменту; 

непрерывное улучшение; подход к принятию решений на основе фактов; взаимовыгодные 

отношения с поставщиками. 

С позиций современных систем менеджмента качества ментальность ориентации на 

потребителя – это больше, чем образ мыслей, направленный на удовлетворение клиента. Она 

охватывает набор ценностей и приоритетов, которые превращаются в образ жизни. 

Потребители доминируют в управленческом мышлении, ценностях, планировании и принятии 

решений. 

Общие подходы к системам менеджмента качества предполагают: определение 

запросов и ожиданий потребителя; разработку политики и целей организации в области 

качества; определение процессов, ответственности; разработку методов измерения 

эффективности и результативности каждого процесса; применение этих методов; определение 

средств, необходимых для предупреждения несоответствий и устранения их причин; 

разработку и применение процесса для постоянного улучшения системы менеджмента 

качества [5]. 

Внедрение современных систем качества на предприятиях Казахстана существенно 

отстает от мирового уровня. Так, если в настоящее время в мире сертифицировано более 300 

тысяч систем качества, в том числе в Великобритании около 64 тысяч, в Германии более 30 

тысяч, то в Казахстане таких предприятий – единицы, что не может не вызывать беспокойства. 

Практика внедрения менеджмента качества на основе современных международных 

стандартов в странах СНГ может быть дополнена использованием системного анализа и 

реинжиниринга деятельности предприятий [6]. 

Основными разделами такой концепции менеджмента качества на предприятии 

являются: определение миссии, описывающей деятельность для достижения цели. Миссия 

должна содержать объект, значение цели и временные границы, поскольку «тот, кто не знает 

куда двигаться, может оказаться в любом месте»; анализ экономических условий 

деятельности; анализ конкурентоспособности, технического уровня, изготовления и 

эксплуатации; анализ спроса и потребностей; выбор общей и функциональной стратегии; 

разработка инвестиционной программы и бизнес-планирование; определение технических 

барьеров хозяйственной деятельности и мер по их преодолению; анализ принципов и 

критериев международного подхода к качеству и сертификации; анализ принципов и 
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критериев отраслевого подхода к качеству и обеспечению безопасности; выбор методов 

обеспечения качества и порядка их применения; выбор модели системы качества и модели 

сертификации; анализ специфики деятельности по качеству конкретных отделов; выбор 

показателей качества и безопасности продукции (услуг, работ) и процессов; применение 

информационных технологий; делопроизводство и управление документацией; управление, 

обучение и мотивация персонала; разработка политики качества; разработка методического, 

экономического, организационного обеспечения системы качества; анализ совместимости 

менеджмента качества с другими подсистемами управления предприятием [7]. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ 

 
Кислая Т.И., доцент кафедры экономики и управления 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 
Депрессивный регион – это локальное территориальное объединение, отличительной 

характеристикой которого является сильное и устойчивое отставание от других регионов. 

Условием определения региона как депрессивного является практически полное отсутствие 

возможностей и ресурсов для экономического роста, т.е. невозможность нормального 

воспроизводства экономических, демографических и иных опосредованных региональных 

процессов [1]. 

В развитых странах для определения депрессивных регионов применяются как 

абсолютные, так и относительные индикаторы. В качестве абсолютных индикаторов 

используются уровень безработицы, интенсивность миграции из региона, уровень 

предпринимательской активности. В качестве относительных индикаторов рассматривается 

ситуация в отраслях региона в сравнении с общенациональным уровнем, либо 

дифференциация экономического развития региона по сравнению с другими регионами 

страны. В ЕС при реализации региональной политики используется как относительный 

критерий – ВВП на душу населения в регионе менее 75% от среднего по ЕС уровня, так и 

абсолютные показатели, выделяющие территории с традиционными отраслями в состоянии 

спада, регионы, переживающие социально-экономические изменения в секторе услуг, 

сельские территории в состоянии спада, депрессивные регионы, зависимые от рыболовства. 

В США для определения регионов, в отношении которых необходимы меры поддержки 

регионального развития, используется критерий региональной безработицы (уровень 2-летней 

безработицы не менее чем на 1 п.п. выше общенационального уровня) и доходов на душу 

населения (80% или менее общенационального показателя). Содействию развитию подлежат 

регионы, испытывающие трудности, которые вызваны: промышленной реструктуризацией; 
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закрытием военных объектов или потерей рабочих мест в оборонном секторе; природными 

катастрофами; резким сокращением природных ресурсов; существенным оттоком населения; 

отрицательным влиянием внешней торговли. 

В Германии регионы, которым необходима поддержка, отбираются по ряду критериев, 

в числе которых среднегодовой уровень безработицы, среднегодовая зарплата, прогноз 

численности экономически активного населения, развитость инфраструктуры. При этом сами 

регионы формируются не по административно-территориальному делению, а по критерию 

сформированного локального рынка труда. Всего выделяется 258 регионов рынка труда [2]. 

Правительства стран в целом используют сходные подходы к реализации политики 

стимулирования депрессивных регионов, в основе которой разработка критериев для 

определения приоритетных с точки зрения оказания государственной поддержки районов 

страны, подготовка пакета мер, главным образом, финансовых, а также взаимная увязка мер 

государственной поддержки в рамках среднесрочных государственных программ 

регионального развития. 

В настоящее время применяются новые подходы стимулирования регионального 

развития за счет мер, направленных на максимальное развитие регионального потенциала, 

содействия развитию предпринимательства и инновациям, поддержки образовательных 

проектов и переквалификации местной рабочей силы. Это позволяет лучше использовать 

потенциал депрессивных регионов в увязке с развитием более успешных районов страны 

(табл). 

 

Табл. Изменение подходов к реализации политики поддержки отстающих регионов 

Элементы Старая парадигма Новая парадигма 

Цели 

 

Временная компенсация 

недостатков расположения 

депрессивных регионов 

Реализация недоиспользованного 

потенциала регионов на основе 

повышения региональной 

конкурентоспособности 

Единицы воздействия Административные единицы Функциональные экономические 

районы 

Стратегии Отраслевой подход Интегрированные проекты 

развития 

Инструменты 

 

Субсидии и государственная 

помощь 

 

Меры по объединению 

интеллектуального и физического 

капитала регионов (фондовый 

капитал, рынок рабочей силы, 

деловая среда, социальный 

капитал и сети) 

Субъекты 

 

Центральное правительство Различные уровни правительства 

 

Примечание: Источник: [2]. 

 

Государства, стремясь обеспечить целевую поддержку депрессивных регионов, 

преследуют не только социальные цели, т.е. выравнивание уровня доходов населения, 

проживающего в отсталых регионах. В настоящее время депрессивные регионы 

рассматриваются как источник экономического роста ввиду наличия значительного объема 

незадействованных или задействованных неэффективно ресурсов.  

Государственная политика ориентируется на поиск синергии при использовании 

существующих и привлеченных в регион ресурсов на основе использования инноваций, 

стимулирования различных субъектов рыночного процесса в данном регионе, а также 

обеспечения синергии ресурсов отсталого региона с другими регионами страны. При этом 

страны стремятся к определенной децентрализации управления региональной политикой, 
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передавая полномочия специально созданным региональным организациям, подчиненным 

правительству. Так, в Великобритании были созданы Агентства регионального развития, 

которые подчинены центральному правительству, но функционирующие независимо от 

министерств. Агентства управляются советами директоров, в состав которых входят 

представители бизнеса и региональных организаций (профсоюзы, местные власти, 

образовательные учреждения). Для стимулирования эффективности Агентств создан 

специальный фонд (50 млн. фунтов стерлингов), из которого финансировались бонусы, 

выделяемые Агентствам по итогам правительственного мониторинга эффективности их 

работы. 

В США с целью поддержки депрессивных регионов была создана Администрация 

экономического развития, целями деятельности которой выступали формирование среды, 

которая содействует экономической деятельности, посредством развития общественной 

инфраструктуры, поддержка создания рабочих мест посредством роста инноваций, 

производительности и предпринимательства, поддержка усилий местных сообществ, которые 

столкнулись с высокой хронической безработицей и низкими доходами на душу населения, по 

развитию частного бизнеса и привлечению частных инвестиций. Достижение данных целей 

обеспечивается посредством реализации 5 программ, распределяющих гранты региональным 

некоммерческим организациям:  

- общественные работы и инвестиции в экономическое развитие (самая крупная 

программа, аккумулирующая 63% ресурсов): гранты выделяются на проекты строительства 

или реконструкции общественной инфраструктуры, необходимой для создания и сохранения 

занятости в частном секторе и развития региональной конкурентоспособности; 

- экономическое выравнивание: поддержка регионов, испытывающих структурные 

проблемы, путем предоставления кредитов местным предприятиям, для которых недоступны 

кредиты на коммерческих условиях; 

- планирование экономического развития: поддержка проектов сотрудничества 

представителей местных организаций, местных общин, неправительственных организаций по 

разработке, реализации и пересмотру программ регионального развития; 

- внешнеторговая адаптация: помощь в реализации стратегий восстановления 

местных компаний, испытывающих сложности в связи с ростом импорта; 

- региональная техническая помощь: помощь в подготовке обоснований 

целесообразности инвестиций, оказание технической помощи предприятиям. 

Особенностью реализации программ развития депрессивных регионов в США является 

то, что инициатива по развертыванию данных программ исходит от частного бизнеса. 

В США и других развитых странах поддерживается заключение двух- (местные 

сообщества – добывающие компании) и трехсторонних кооперационных соглашений 

(местные сообщества – добывающие компании – местные администрации). Целью таких 

соглашений является создание специальных финансовых фондов за счет части роялти, 

уплачиваемых добывающими компаниями, средства которых используются впоследствии для 

поддержки социально-экономического развития региона. 

Например, в Канаде заключаются так называемые Соглашения о развитии общин, 

которые имеют форму трехсторонних соглашений о сотрудничестве. В их структуру 

включаются соглашение о роялти, планирование развития рынка труда, планирование 

местных закупок, планирование регионального развития, налогообложение и коммуникации. 

Опыт реализации подобных соглашений показал их позитивное влияние на развитие 

экономики сырьевых регионов и расширение отраслевой структуры экономики региона за 

счет поддержки закупок у местных компаний.  

Таким образом, при разработке программ поддержки депрессивных регионов 

необходимо оценить существующий потенциал региона с точки зрения транспортной, 

энергетической и иной коммунальной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить 
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оценке интеллектуального потенциала региона, наличия квалифицированных кадров и их 

специализации, действующих в регионе исследовательских и образовательных центров. 

Программа должна опираться на стратегии развития в регионе крупнейших 

предприятий, обеспечивая их поддержку за счет вложений государственных средств в 

развитие инновационного потенциала, подготовку кадров. Реализация программ развития 

депрессивных регионов должна обеспечивать получение синергетического эффекта на основе 

интеграции социально-экономических потенциалов смежных регионов, т.е. взаимного 

дополнения отсталых и более успешных регионов. 

Литература 

1. Экономическая энциклопедия / гл. редактор Л.И. Абалкин. М.: Экономика, 1999. – 

1055 с. 

2. Мазоль, О. Опыт зарубежных стран в сфере развития депрессивных регионов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://beroc.by/publications/policy_papers/opyt-

zarubezhnykh-stran-v-sfere-razvitiya-depressivnykh-regionov/?sphrase_id=2016 

3. Чубрик, А., Мазоль, О. Причины межрегиональных диспропорций в Беларуси и 

возможные направления региональной политики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://beroc.by/publications/policy_papers/prichiny-mezhregionalnykh-disproportsiy-v-belarusi/?sphrase_id=2016 

 

 
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Лунина П.И., студентка 4 курса 

Астраух Ю.В., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 
Изучая международный опыт, можно отметить, что каждое государство идет по своему 

пути, до сих пор нет единого понимания, что считать единственно верным определением 

социального предпринимательства. Каждая страна по своему развивает это направление. 

Например, если Литва ограничилась только вопросом трудоустройства людей с 

инвалидностью, то в Германии и Франции – это очень широкое понятие и звучит как 

«социально-полезная деятельность», которая может быть любой. 

В некоторых государствах пошли по пути разработки отдельного специализированного 

комплексного закона о социальном предпринимательстве, который регулирует весь комплекс 

общественных отношений, связанных с этим вопросом. Там закрепляются понятия 

социального предпринимательства, определяется круг субъектов, все процедурные моменты, 

а также те меры поддержки, которые получают социальные предприниматели, приобретая 

такой статус. К таким странам можно отнести Латвию, Южную Корею. 

Второй подход также связан с закреплением понятия на законодательном уровне, но в 

тех актах, которые регулируют определенную сферу – предпринимательскую либо сферу 

регулирования малого и среднего бизнеса. По такому пути пошли Россия, Казахстан. В этих 

странах круг субъектов социального предпринимательства обозначили в рамках среднего и 

малого предпринимательства.  

Третий механизм регулирования – модель, когда на законодательном уровне не 

закрепляется понятие социального предпринимательства, но при этом государство, понимая 

важность вопроса, на уровне нормативно-правовых актов предусматривает определенные 

меры поддержки, льготы, преференции для тех организаций, которые выполняют какую-то 

социально значимую функцию. В Республике Беларусь регулирование в основном 

сконцентрировано в отношении организаций, деятельность которых связана с 

трудоустройством лиц с инвалидностью, также есть точечные примеры по другим 

направлениям. 

http://beroc.by/publications/policy_papers/opyt-zarubezhnykh-stran-v-sfere-razvitiya-depressivnykh-regionov/?sphrase_id=2016
http://beroc.by/publications/policy_papers/opyt-zarubezhnykh-stran-v-sfere-razvitiya-depressivnykh-regionov/?sphrase_id=2016
http://beroc.by/publications/policy_papers/prichiny-mezhregionalnykh-disproportsiy-v-belarusi/?sphrase_id=2016
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Развивая законодательство в этой сфере, в первую очередь необходимо определить 

субъекта, на которого направлено регулирование, и потом те последствия, которые возникнут, 

если субъект получит такой статус. Необходимо определиться с кругом субъектов, которых 

следует относить к социальным предпринимателям, определиться с характером деятельности 

таких предпринимателей. Это может быть средний и малый бизнес либо все коммерческие 

организации, в том числе крупные, 

Также необходимо решить, что субъекты получат, приобретя новый статус: к каким 

ресурсам будет предоставлен доступ. Будут ли это материальные либо нематериальные 

ресурсы, возможно, какая-то консультационная и организационная поддержка, помощь в 

поиске партнеров. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить важность принятия на 

законодательном уровне понятия социального предпринимательства. Это позволит 

государству, с одной стороны, поддержать социальное предпринимательство, с другой – 

совершенствовать механизмы государственно-частного партнерства по соответствующим 

направлениям. При этом поддержка со стороны государства никоим образом не ассоциируется 

исключительно с предоставлением финансовых ресурсов. Гораздо важнее дать инструмент 

для становления и развития. В частности, больше внимания следует уделять 

образовательному, консультационному, информационному направлениям. 
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Для успешного функционирования предприятий малого бизнеса необходимо 

дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы, регулирующей их деятельность и 

учитывающей специфику малого предпринимательства. Совершенствование законодательной 

базы и правового регулирования предпринимательской деятельности через систему законов 

прямого действия позволит создать условия, способствующие свободе предпринимательства 

и устранению административного вмешательства в деятельность субъектов малого бизнеса.  

Необходимо выделить главные направления государственной поддержки, позволяющей 

получить от малого бизнеса эффективное развитие: 

- исключение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, 

сокращение налоговой нагрузки; 

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого 

предпринимательства; 

- обеспечение широкого доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам; 

- системное развитие инфраструктуры для предоставления малым предприятиям 

интегральной финансовой, материальной, информационной, консультационной и 

организационно-методической помощи. 

По состоянию на 10.03.2022 в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства по Новосибирской области внесены сведения о 145 тыс. хозяйствующих 

субъектах МСП (из них 68 тыс. – юридические лица и 77 тыс. – индивидуальные 

предприниматели) [5]. 

Решение данных проблем позволит увеличить число малых и средних предприятий, при 

этом произойдет увеличение объемов выпуска продукции, продаж и оказания услуг у числа 

действующих малых предприятий. 
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Нормативно-правовые, административные и организационные барьеры. Нормативно-

правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

Федеральным законом [1]. 

На данный момент, функционирование малого бизнеса зависит от многочисленных 

организаций, выполняющих контрольные функции. Так как существует сложность получения 

и обработки достоверной, достаточной информации о правах и полномочиях 

контролирующих органов, малые предприятия соответственно не могут отстаивать свои 

интересы. Таким образом, существуют административные барьеры, которые связаны в 

большинстве случаев с высокой стоимостью, со сложностью и с пробелами системы 

легализации малого бизнеса. 

Однако, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации, в 2022 

году введен мораторий на надзорные проверки малого бизнеса. Вводимый мораторий затронет 

порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса. При этом будет сделан ряд исключений. Мера не 

распространяется на объекты, которые могут представлять потенциальную опасность для 

жизни людей [3].  

Правовая база, регулирующая малый бизнес терпит постоянные изменения, особенно в 

части внешнеэкономических связей и налогообложения. Несовершенство законодательной 

базы приводит к тому, что существуют противоречивые правовые акты, которые 

препятствуют развитию малого бизнеса и его выходу на новые региональные рынки. 

В развитии малого бизнеса существует проблема неналоговых платежей, которые не 

регулируются налоговым законодательством, а  устанавливаются нормативными актами, 

взимаются в адрес множества структур, в том числе государственных органов власти 

различных уровней. 

С 2021 года, произошла оптимизация неналоговых платежей, несколько позиций таких 

выплат стали налоговыми. Оставшиеся 61 платежа объединены в шесть больших групп и в 

дальнейшем некоторые из них могут стать налоговыми платежами. 

Однако необходимо рассмотреть возможность сокращения платных услуг для малого 

бизнеса, оказываемых органами власти, государственными учреждениями, связанных с 

выполнением возложенных на них функций. 

Сокращение налоговой нагрузки. Начинающие предприниматели нуждаются в 

сокращении налоговой нагрузки. Особенно это касается социального малого бизнеса 

(медицинских центров, библиотек, разных учебных заведений и т.д.) Одной из таких мер стали 

налоговые каникулы. В настоящее время, целесообразно установить ставку УСН в 5% в 

случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов, и 1% – если объектом являются только доходы. Сейчас эти показатели составляют 

15% и 6% соответственно. Переход на сниженную ставку УСН поможет малому бизнесу 

преодолеть кризис, вызванный «коронавирусными» ограничениями. Данные изменения не 

только поддержат малый бизнес, но и позволят найти точки роста, создать экономический 

образ региона, понять, какие области малого бизнеса нуждаются в налоговой поддержке. 

Вступившие в силу изменения Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в части налогообложения могут 

предусматриваться в исполнении следующих мер: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, 

упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых 

предприятий; 

2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых операций 

для малых предприятий. 

На наш взгляд, целесообразно упростить требование, обосновывать необходимые 

расходы при расчете налогооблагаемой базы, поскольку это трудоемкий участок налогового и 

consultantplus://offline/ref=9C08FBA7C30E28B1DC9A4ECDDC2811F4132EFB334F4B6766422B0ED0EC44AEFF4FE7E704673B81596DB1C6QEVBF
consultantplus://offline/ref=92C89EE10586A95EADA336A5202A5D09FF82F80D563AA3202BA75BB4B4EC83030CF4A32F87551460D92A3A1389CD36FBF9B8FAA6IEq4H
consultantplus://offline/ref=92C89EE10586A95EADA336A5202A5D09F885F207553FA3202BA75BB4B4EC83030CF4A326855E403199746340C4863BFDEEA4FAA0F8CD5EDBI4q3H
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бухгалтерского учета. А так же изыскать возможность освободить от налогообложения 

средства, направляемые субъектами малого предпринимательства на развитие собственного 

производства. 

Благоприятные условия для развития субъектов малого предпринимательства. 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, 

способствует инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а 

также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости региона. 

В соответствии с государственной программой Новосибирской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области» проводятся 

следующие мероприятия по созданию благоприятного климата для успешного 

функционирования малого бизнеса [4]: 

- повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства 

по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки на 

территории Новосибирской области путем обеспечения доступности образовательной и 

информационно-консультационной поддержки; 

- содействие территориальному развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятости населения; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области в продвижении продукции (товаров, работ и услуг) на региональные рынки 

Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области в повышении инвестиционной и инновационной активности, а также развитию 

кооперации;  

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в Новосибирской 

области в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Обеспечение широкого доступа малого бизнеса к финансовым ресурсам 

Финансовые ресурсы, сосредоточенные для успешного функционирования  малого 

бизнеса могут развиваться по следующим приоритетным направлениям: 

- создание системы гарантий (поручительств), что позволит коммерческим банкам 

активнее включаться в процесс кредитования начинающих и закрепившихся 

предпринимателей; 

- увеличение объемов микрофинансирования и микрокредитования, что может 

значительно расширить сферу целевой финансовой поддержки начинающих 

предпринимателей; 

- эффективное использование возможностей финансового лизинга и франчайзинга как 

гибких финансовых технологий и одновременно конструктивных способов ведения 

предпринимательской деятельности; 

- формирование, при активном участии государства, венчурных фондов для 

финансирования проектов малого инновационного бизнеса; 

- создание с использованием государственного имущества современных элементов 

инфраструктуры – бизнес-инкубаторов малого бизнеса, научных и инновационных парков. 

В связи с данными направлениями Центральным Банком Российской Федерации 

разработана программа по льготному кредитованию субъектов малого бизнеса со ставками, не 

превышающими значение в 15% годовых. 

Заемные средства будут использованы как длёя приобретения оборотных средств или 

инвестирования в бизнес, так и для рефинансирования старых кредитов. В качестве одной из 

мер поддержки законодательством предложено введение кредитных каникул. Суть последних 

заключается в отсрочке погашения кредита на срок до 6 месяцев. 

Малый бизнес – важный сектор экономики, который нуждается в постоянной поддержке 

государства и органов региональной и местной власти. В последние годы возникли и 
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действуют десятки объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, но 

необходима именно комплексная поддержка малого бизнеса, которая не может возникнуть и 

существовать без создания нормативно-правовой базы, стимулирующей развитие 

предпринимательства. Поэтому совершенствование бюджетной, налоговой и социальной 

политики в вопросе развития малого бизнеса поможет повысить конкурентоспособность, 

поспособствует увеличению производственных ресурсов и обеспечит социально значимое 

развитие малого бизнеса для региона. 
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СМАРТ-КОНТРАКТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Орлова Е.И., ст. преподаватель 

 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск 

 
   Стремительное развитие информационных технологий обусловливает необходимость 

внедрения в гражданский оборот новых институтов гражданского права, к числу которых 

следует отнести цифровые финансовые активы, цифровая валюта, а также смарт-контракты. 

Эти технико-правовые явления имеют общую особенность все они функционируют через 

информационную систему на основе распределённого реестра. Впервые определение и идею 

смарт-контракта предложил Ник Сабо. Смарт-контракт – это цифровые протоколы для 

передачи информации, которые используют математические алгоритмы для автоматического 

выполнения транзакции после выполнения установленных условий и полного контроля 

процесса [1]. При этом было отмечено, что смарт-контракт не является самостоятельной 

разновидностью договора, а представляет лишь его форму. 

К преимуществам смарт-контрактов можно отнести следующие: наблюдаемость 

(прозрачность) – возможность проконтролировать исполнение контракта на всех этапах; 

верифицируемость и наличие механизма принуждения исполнения их положений, 

позволяющего определить участника смарт-контракта и хронологическую 

последовательность его действий; защищенность условий и данных от третьих лиц; 

неизменяемость условий после согласования со всеми участниками; самоисполняемость в 

соответствии с заложенным алгоритмом действий; скорость осуществления расчетов и 

исполнения сделок. 

С использованием технологии распределенных реестров исполнение смарт-контрактов 

происходит автоматически, что дает дополнительные возможности для сокращения затрат 

участников отношений, возникающих при заключении сделки и исполнении ее условий. 

http://www.nalog.gov.ru/
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Зарубежный и отечественный опыт использования таких технико-правовых явлений, как 

смарт-контракт, показывает широкое их применение. Согласно статистике, темпы роста 

блокчейн-предприятий Китая только в первой половине 2020 года достигли 275,31 % [2].  

В настоящее время смарт-контракты в основном используются в игровой индустрии, в 

сфере финансов и цифровых активов. Так, в Российской Федерации консорциум R3, 

включающий 45 крупных финансовых организаций, ведет разработку умных контрактов для 

проведения операций факторинга, предоставив участникам возможность видеть данные по 

сделкам в режиме реального времени; 

В Республике Беларусь также есть опыт использования смарт-контрактов в финансовой 

сфере. В частности, постановление Правления Национального банка N 428, в котором 

определяет порядок совершения и (или) исполнения сделок, или иных юридически значимых 

действий при осуществлении банковских, а также других финансовых операций посредством 

смарт-контрактов. При этом право совершать и (или) исполнять сделки посредством смарт-

контракта предоставлено резидентам Парка высоких (подп. 5.3 п. 5 Декрета N 8 «О развитии 

цифровой экономики») [3]. 

Нерешенным вопросом применения блокчейн-технологий и использования смарт-

контрактов в различных сферах общественной жизни, является вопрос о правовой 

характеристике смарт-контрактов, их правовой природе и нормотворчества, в том числе и в 

Республики Беларусь. 

Среди юридического сообщества нет единства мнений относительно места смарт-

контрактов в системе действующего права.  

К настоящему времени сформировались основные подходы к пониманию смарт-

контрактов: компьютерный (программный код); способ исполнения обязательства (алгоритм); 

гражданско-правовой договор; комплексный подход. 

Сторонники первого подхода, как правило, относятся к основоположникам знания о 

смарт-контрактах и рассматривают его через призму технологического прорыва и 

программного обеспечения, который позволяет достигать поставленных целей и 

реализовывать соответствующий коммерческий интерес, в частности в гражданско-правовых 

отношениях [4]. Следовательно, с данной точки зрения смарт-контракт является лишь 

средством (орудием) фиксации соответствующих обязанностей, т.е. формой внешнего 

выражения. Смарт-контракт не является самостоятельной разновидностью договора, а 

представляет лишь его форму 

Применительно ко второму подходу понимания термина «смарт-контракт» отмечается, 

что смарт-контракт выполняет заранее предписанные условия (алгоритмы), которые после 

создания и запуска смарт-контракта никто не может изменить[5]. Такого рода подход является 

более поздним и рассматривает смарт-контракт не просто как средство фиксации 

соответствующих прав и обязанностей, то есть форму выражения соответствующего про-

граммного кода, а уже как способ исполнения принятых сторонами на себя обязательств. 

Как отмечается в юридической литературе смарт-контракт «накладывается» на 

традиционный договор, обеспечивая его заключение, исполнение и прекращение. 

Следовательно, будучи компьютерной программой, смарт-контракт необходимо отличать от 

договора, заключению, исполнению и прекращению которого способствует смарт- контракт. 

Смарт-контрактов не существует, а лишь сопровождает реализацию договора, заключенного 

в реальном мире, то есть является способом исполнения соответствующих обязанностей, 

возникших на основании договора. 

Вместе с тем многие представители юридической науки отождествляют понятие смарт- 

контракта с разновидностью гражданско-правого договора, то есть придерживаются третьего 

подхода. В частности, определяют смарт-контракт (умный договор) как договор, существу-

ющий в форме программного кода, имплементированного на платформе блокчейн, который 

обеспечивает автономность и самоисполнимость условий такого договора по наступлении 

заранее определенных в нем обстоятельств. При этом отмечают, что смарт-контракты вполне 

consultantplus://offline/ref=36399D43B3C05D7D8BBB887CD66F9E518E9CFE4C69D6CF4ECE22CBF22534B6B046F2B947C3568D97AA46D8E8253AA624E087D64742C9CB485FF97A4A3FOE04N
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отвечают понятию договора как соглашения двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Во-первых, они опосредуют 

перемещение определенных ценностей от одного лица к другому, в связи с чем опосредуют 

экономические отношения обмена. Во-вторых, пользователи «умные» контракты выражают 

свою волю на участие в них способом, установленным в соответствующей системе, например, 

сделав определенное распоряжение, подписанное своей электронной подписью. В-третьих, 

после совершения таких действий лицо является связанным условиями такого договора [6]. 

В отношении четвертого подхода, ученые указывают на комплексную природу смарт-

контракта. 

Приведенные научные подходы показывают, что фактически складывающиеся по поводу 

использования смарт-контрактов отношения, в том числе в зависимости от сферы 

соответствующих отношений и вовлеченных в них лиц, обусловливают множественность в 

понимании смарт-контракта: для разработчиков программного обеспечения и 

правообладателей – смарт-контракт рассматривается в качестве компьютерного (про-

граммного) кода; для лиц, закрепивших по тексту заключенного договора, порядок 

исполнения принятых на себя обязательств – в качестве способа (платформы) исполнения 

соответствующих обязанностей; для лиц, использующих смарт-контракт в целях фиксации 

прав и обязанностей, а также порядка их исполнения – в качестве договора, заключенного в 

электронной форме. Вместе с тем изначальная правовая природа смарт-контракта исходит из 

компьютерного (программного) кода, который уже в последующем адаптируется под 

конкретные обстоятельства и потребности участников оборота, в том числе под алгоритмы, 

связанные с исполнением уже принятых обязательств, а также процедуру заключения 

договоров в электронной форме. 

Неоднозначное понимание правовой природы смарт-контракта обусловливает 

взвешенный подход законодателя к правовому регулированию использования смарт-

контрактов. В США нет централизованного правового регулирования касательно смарт-

контрактов, однако в отдельных штатах были приняты правовые акты, регулирующие смарт-

контракты. Италия так же регулирует смарт-контракт на законодательном уровне, в 

соответствии с которым дается определение смарт-контракта – программа для ЭВМ, которая 

работает на основе технологии распределенного реестра (блокчейн), и выполнение которой 

автоматически связывает две или более стороны на основе определенных условий, 

установленных этими сторонами. Во Франции и Германии законодательно понятие смарт-

контракта не закреплено. Так как юристы обоих стран действую с огромной осторожностью.  

В Республике Беларусь смарт-контракт определен как программный код, 

предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной 

распределенной информационной системе в целях автоматизированного совершения и (или) 

исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий (п. 9 приложения 

1 к Декрету N 8) [2]. Данная формулировка рассматривает смарт-контракт в качестве 

компьютерного (программного) кода и недостаточно раскрывает существо данного явления с 

точки зрения его гражданско-правовой природы. 

Право совершать и (или) исполнять сделки посредством смарт-контракта предоставлено 

резидентам Парка высоких технологий в рамках проведения правового эксперимента для 

апробации новых правовых институтов на предмет возможности их имплементации в 

гражданское законодательство Республики Беларусь (подп. 5.3 п. 5 Декрета № 8 «О развитии 

цифровой экономики») [2]. В свою очередь, с принятием Указа № 148 «О цифровых 

банковских технологиях» правом на совершение или исполнение сделок, иных юридически 

значимых действий посредством нового вида финансовых сделок (смарт-контракта) наделены 

Национальный банк Республики Беларусь и участники системы идентификации в отношениях 

между собой и (или) с иными юридическими и физическими лицами при осуществлении 

банковских, других финансовых операций и иной деятельности (подп. 1.13 п. 1). В целях 

дальнейшего развития цифровых технологий в финансовой сфере Национальным банком и 

consultantplus://offline/ref=38E2D9ADE2FCA3A87360B8E6A7FB1D0BC97C3F006CB4A89D046F490AEC34EFEF55ADD335B7C6FBC5857B7A2445E2B23F7421E7C2277A39746D723B889EZBL9O
consultantplus://offline/ref=36399D43B3C05D7D8BBB887CD66F9E518E9CFE4C69D6CF4ECE22CBF22534B6B046F2B947C3568D97AA46D8E8253AA624E087D64742C9CB485FF97A4A3FOE04N
consultantplus://offline/ref=36399D43B3C05D7D8BBB887CD66F9E518E9CFE4C69D6C246CB22CEF22534B6B046F2B947C3568D97AA46D8E82C3AA624E087D64742C9CB485FF97A4A3FOE04N
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было разработано постановление № 428, которым утверждено Положение, определяющее 

порядок совершения и (или) исполнения сделок, иных юридически значимых действий при 

осуществлении банковских, других финансовых операций и иной деятельности, связанной с 

осуществлением этих операций посредством смарт-контрактов. 

Следует отметить, что существующее в настоящее время регулирование смарт-

контрактов в Республике Беларусь и в зарубежных государствах носит фрагментарный 

характер. В связи с этим можно сказать, что оно является скорее способом наметить 

возможные будущие границы должного и дозволенного в рассматриваемой сфере 

правоотношений. 

Таким образом, обзор научных подходов о сущности смарт-контрактов и их правового 

регулирования, том числе и в Республике Беларусь позволил сделать выводы: правовая 

природа смарт-контракта исходит из компьютерного (программного) кода, который уже в 

последующем адаптируется под конкретные обстоятельства и потребности участников обо-

рота, в том числе под алгоритмы, связанные с исполнением уже принятых обязательств, а 

также процедуру заключения договоров в электронной форме; 

правовое регулирование смарт-контрактов, в том числе в Республике Беларусь носит 

фрагментарный характер, предусматривая возможные границы дозволенного поведения в 

рассматриваемой сфере правоотношений. 
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МЕХАНИЗМ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

 

Шевченко Е.П., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

История коррупции – это история проблемы как государственного, так и  морально-

нравственного характера в жизни общества.  Периодически в оценке влияния на 

коррупционные проявления она выходила на передний план. В книге «Коррупция. Этика и 

власть во Флоренции в 1600 – 1770 гг.» Жан-Клод Ваке отмечал, что в рассматриваемый 

промежуток времени дискурс о коррупции был не о государстве, а о человеческой природе.  

Именно с человеческим фактором, выражающимся в определенных личностных 

свойствах коррупционных преступников, некоторые исследователи связывают существование 

коррупции с древности и до наших дней.  
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Под личностью коррупционного преступника подразумевают совокупность социально 

значимых качеств личности, возникших в процессе общественной жизни и профессиональной 

служебной деятельности, создающих условия использования им средств, запрещенных 

уголовным законом,  для достижения личных, групповых или корпоративных интересов. 

Механизм коррупционного поведения определяется, в первую очередь, коррупционной 

готовностью, то есть, наличием у человека психологической установки  в решении 

возникающих вопросов обращаться к варианту взяточничества,  использованию служебного 

положения в своих целях, превышению служебных полномочий и иным видам 

коррупционных преступлений.   

Поведение коррупционного преступника основано не только на  корыстных 

побуждениях, но и на желании выделиться из массы служащих, создать имидж 

преуспевающего чиновника, выстраивающего умелое взаимодействие с другими людьми на 

профессиональном поприще, хотя в основе такого успеха – различного рода содействие в 

обход установленных административных процедур и карьерных этапов роста.  

В социально-психологическом исследовании коррупционного поведения отмечают 

также в роли побудительной причины так называемый «игровой момент», когда риск, 

вызываемый запретным поведением на фоне внешнего правопослушания, приносит 

ощущение  участия в игре с возможностью получения острого психологического 

удовлетворения  при достижении ожидаемого результата.  

Таким образом, выделенные типы поведения в зависимости от психологических  

условий и причин в криминологии классифицированы на три основных категории: 

корыстолюбивый тип, престижный тип и игровой тип личности коррупционера. 

Среди наиболее распространенных нравственно-психологических особенностей 

человека, являющихся основой для возникновения у него мотивов  коррупционного 

поведения, называют эгоизм,  низкую духовность, жадность, жажду легкой наживы, 

бесчестность, безразличие к своей деловой репутации и доброму имени. 

В связи с этим, антикоррупционная борьба должна учитывать необходимость поднимать 

уровень морально-нравственного развития личности и общества в целом,  усиливать роль 

антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных программах различных 

ступеней.  

 В современных условиях настроенности людей на высокие  требования 

к материальному достатку и соответствующему комфорту, коррумпированность нередко 

становится синонимом  понятия «умение жить». Следовательно,  цель антикоррупционного 

воспитания и просвещения заключается также в том, чтобы повернуть людей к ценностям 

нематериального характера: справедливости, чести, достоинству, трудолюбию, бережному 

отношению к деловой репутации, отвращению к продажности.  

 Для этого имеются благоприятные предпосылки, поскольку значительная часть 

населения страны считает коррупцию недопустимым явлением, требующем активной борьбы 

(такой позиции придерживаются 77,5% респондентов – по результатам опроса, проведенного 

Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Республики 

Беларусь в IV квартале 2017 г.). 

  С учетом изложенного,  для создания нормальной антикоррупционной среды в 

обществе необходимо усилить формирование у граждан такой психологической установки, 

которая будет негативно воспринимать всякую возможность нарушения закона, правил общей 

и профессиональной этики, и выражаться  в  постоянной потребности соблюдать морально-

ценностные нормы и правила. 
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СЕКЦИЯ 3 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ  

И СТИМУЛОВ ДЛЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ МСП 

 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Астраух Ю.В., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Ранее говорив о социальном предпринимательстве, имелось в виду трудоустройство 

категорий граждан, которые не способны на равных условиях конкурировать на рынке труда, 

в частности людей с инвалидностью. Сегодня  нужно шире смотреть на круг социальных 

проблем, в решении которых могут участвовать бизнесмены, – это и экология, и 

здравоохранение, и образование.  

Институт социального предпринимательства есть не что иное, как бизнес, который 

направлен на смягчение или решение определенных социальных вызовов. Как правило, такие 

предприятия не ориентированы на получение сверхприбыли. Их основные достижения лежат 

в плоскости общественной полезности. В Республике Беларусь есть немало примеров 

предприятий, которые вполне обоснованно могут позиционировать себя как социально 

ориентированные.  

Одним из перспективным направлением развития социального предпринимательства 

является реализация проекта Министерства экономики Республики Беларусь «Поддержка 

экономического развития на местном уровне». 

Понимая важность и актуальность вопроса, одним из ключевых направлений проекта 

стало содействие развитию социального предпринимательства. Формат проекта 

международной технической помощи позволил несколько свободнее подойти к определению 

социально значимой инициативы, поиску оптимальных инструментов поддержки с точки 

зрения их востребованности, эффективности и целесообразности масштабирования. 

В рамках проекта реализуется социально значимые инициативы в медицине, 

образовании, сельском хозяйстве, информационных технологиях, туризме, производстве 

продуктов питания, переработке отходов и др.  

Важно, что инициативы используют не только традиционные походы к развитию 

регионального представительства, но также инновационные методы. К примеру, в Быхове 

внедряется передовая технология по цифровому управлению отходами, которая позволяет 

задействовать систему «зеленой логистики» в процессе вывоза технических и бытовых 

отходов. 

Эти инициативы нацелены не только на вовлечение в трудовую деятельность, обучение 

и адаптацию социально уязвимых групп населения, но и на создание товаров и услуг для 

данной категории. Например, создание инклюзивного образовательного центра, производство 

специализированной мебели, услуги социального такси, туристические услуги для 

слабовидящих людей и др. 

Кроме того, реализация таких социально значимых инициатив открывает 

дополнительные возможности и перспективы для сельского населения и молодежи. В 

регионах будут открыты IT-школы, образовательные курсы, центры коллективного 

пользования. В свою очередь это способствует закреплению людей на местах. 
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Важно вовлекать в активную деятельность людей пенсионного и предпенсионного 

возраста. Несколько лет назад в Ирландии была реализована программа по обучению пожилых 

людей бизнесу. Она была признана лучшей программой по социальному 

предпринимательству. Такие инициативы способствуют и естественному развитию 

территорий, и более активному долголетию. 

Таким образом, открывая дополнительные возможности и перспективы для сельского 

населения и молодежи, привлекая людей пенсионного и предпенсионного возраста, можно 

закрепить людей в местах, где они родились, создавая комфортную среду, тем самым 

уменьшая миграционные процессы, которые возникают в стране, поскольку люди уезжают в 

более крупные города. Тем самым создавать комфортную среду в любом малом городе, для 

развития перспективных направлений социального предпринимательства. 

 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

Аузар Куатберген, магистрант 

Дугалова Гульнар Нажмиденовна, д.э.н., профессор 

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

 

В исследовании, подготовленном в рамках МОТ, рассматривалось положение, 

сложившееся в сфере занятости в результате замедления темпов экономического роста в мире. 

Трудное экономическое положение толкает людей на поиски работы в неформальном 

секторе экономике, где занятость нестабильна, а зарплата более низкая. В отличие от прошлых 

лет, сейчас неформальная экономика в PC не может поглотить всех работников, не 

получивших работу в секторе официальной экономики.  

Чтобы новые рабочие места способствовали сокращению бедности, они должны 

обеспечивать достойную зарплату и высокую производительность. В противном случае 

возрастет численность бедняков.  

Однако перспективы экономического роста остаются неясными. Хотя в большинстве 

стран Азии отмечаются признаки возобновления экономического роста, здесь сохраняются 

факторы, препятствующие ему. Зависимость азиатских стран от импорта нефти и трудности в 

экономике Японии оказывают негативное влияние на возобновление роста доходов населения 

этого региона.  

В Китае проживает четверть экономически активного населения мира, и это является 

основным фактором изменения занятости в мире. Кроме того, Китай является лидером в 

текстильной промышленности, имеет огромные перспективы в сфере машиностроения, 

электроники и является лидером по объему привлеченных инвестиций. Более эффективный 

рынок труда Китая может открыть новые перспективы в области занятости, особенно в сфере 

услуг, которая недостаточно развита. В дальнейшем Китай будет по-прежнему привлекать 

прямые иностранные инвестиции для развития как внутреннего рынка, так и экспорта в другие 

страны Азии.  

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 2020 году отмечались 

посредственные экономические результаты. Прирост ВВП в размере 3% недостаточен для 

значительного улучшения положения с занятостью. Чтобы вдвое сократить безработицу и 

долю бедных трудящихся, уровень экономического роста в течение 5-10 лет должен быть не 

менее 4,5% в год. В ближайшем будущем прогнозируется дальнейшее развитие и увеличение 

размеров неформальной экономики и численности бедных трудящихся в этой группе стран. 

В странах Северной Африки и Среднего Востока, несмотря на относительно высокие 

цены на нефть, сохраняющаяся политическая нестабильность оказывает отрицательное 

влияние как на инвестиции, так и на туризм.  
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По мере перехода к рыночной экономике и повышения доходов населения до уровня 

доходов в странах Западной Европы перспективы занятости в этой группе стран будут 

улучшаться. Но для ликвидации структурной безработицы экономический рост должен 

сопровождаться проведением соответствующей политики. 

Низкие темпы экономического роста в промышленно-развитых странах оказывают 

отрицательное влияние на экспорт других стран, что, как минимум, влечет за собой усиление 

давления на уровень заработной платы и условия труда в последних. 

Ухудшение положения с занятостью в мире, а также вероятность запаздывания 

экономического оживления и низких темпов экономического роста способствуют росту 

безработицы, неполной занятости и росту численности бедных трудящихся. МОТ выступило 

с призывом к 2015 году сократить в два раза уровень нищеты в мире, что предполагает 

недопущение замедления темпов экономического роста, которое может вылиться в 

экономический спад. Он будет иметь серьезные последствия для социальной и политической 

стабильности целых регионов. Кроме того, возросшая безработица и бедность лягут тяжелым 

бременем на бюджеты государств и будут препятствовать стабилизации финансового 

положения многих стран. Необходимо, чтобы ответственные лица сконцентрировали свои 

усилия на мерах по обеспечению экономического роста, поскольку высокие темпы 

экономического роста создают возможности для создания новых рабочих мест. 

Чтобы поддержать рост занятости в развивающихся странах и обеспечить создание 1 

млрд. рабочих мест в течение следующих десяти лет, правительства должны преодолеть три 

комплекса фундаментальных структурных проблем. 

Во-первых, спрос на рабочую силу в официальной экономике невысок и часто 

сокращается. В двух наиболее населенных странах – Индии и Китае – рост производства 

сопровождается незначительным увеличением использования рабочей силы. Структурные 

реформы и политика повышения конкурентоспособности приводят к сокращению занятости в 

традиционных отраслях, в частности, в странах с переходной экономикой Центральной и 

Восточной Европы, Южной Африки и Латинской Америки. Чтобы создать необходимое 

количество рабочих мест для обеспечения работой растущее экономически активное 

население и высвобождающуюся рабочую силу при структурных изменениях в экономике, 

темпы роста производства должны быть очень высокими. Однако маловероятно, что такие 

высокие темпы будут достигнуты. В связи с этим в макроэкономическом плане необходимо 

стимулировать инвестиции в трудоемкие отрасли. Меры, направленные на стимулирование 

создания рабочих мест в частном секторе экономики, должны сопровождаться развитием 

инфраструктуры государственного сектора.  

Во-вторых, на развивающиеся страны и на бедное население в наименьшей степени 

оказывают влияние внешние потрясения, которые могут вызвать рост безработицы и 

бедности. Поэтому власти должны уделять особое внимание проведению антициклической 

макроэкономической политики, направленной на смягчение негативного влияния замедления 

роста или экономического спада на занятость. Международные организации должны 

оказывать помощь странам, которые не в состоянии самостоятельно финансировать такую 

политику. Активная политика в области занятости и социальной защиты является основным 

элементом политики снижения экономической нестабильности в глобализированном мире. 

В долгосрочной перспективе стратегии развития должны быть нацелены на повышение 

экономического статуса страны в мире и получение более высоких дивидендов от торговли. 

Реализация этих задач предполагает диверсификацию производства, которая позволит 

распределить и смягчить риски нестабильности, снизить таможенные барьеры, ограничить 

отрицательные последствия зависимости экономики от спроса на сырьевую продукцию, а 

также отказ от протекционизма, которым пользуется сельское хозяйство ПРС. Для 

установления связей наиболее бедных районов с национальными и международными рынками 

следует развивать транспортную, энергетическую инфраструктуру и коммуникации, 
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повышать квалификацию рабочей силы за счет увеличения инвестиций в образование и 

профессиональное обучение. 

В-третьих, существование бедности само по себе препятствует росту занятости, так как 

бедным не хватает образования и квалификации для получения достойной занятости и 

поддержания здоровья, необходимого для высокопроизводительной работы. В этих условиях 

власти должны принимать меры по оказанию помощи бедным в получении достойной, хорошо 

оплачиваемой работы. Снижение бедности предполагает создание благоприятных условий для 

развития малых и средних предприятий и их интеграции в формальную экономику, а также 

инвестиции в системы образования и здравоохранения для того, чтобы повысить 

производительность труда экономически активного населения. Кроме того, для развития 

экономических, социальных и политических способностей граждан следует положить конец 

ограничениям профсоюзных прав и бороться с дискриминацией, использованием детского 

труда и другими негативными социальными явлениями. 
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Актуальность исследования, подтверждается тем, что непрерывный процесс развития 

информационных технологий крайнего десятилетия непосредственно обращает к 

существенным изменениям различных инструментов маркетинга. Автоматизация 

большинства процессов существенно улучшает ситуацию в бизнесе, но не нужно забывать о 

необходимости совершенствования электронной торговли для формирования спроса у 

потребителя. Рынок электронной торговли пока еще развивается и далек от совершенного [1].   

Современные требования и подходы к цифровой экономике в целом, и к электронной 

торговли в частности, вызывают необходимость системных изменений, как на самом рынке, 

так и в образовании [2]. Формирующаяся, на данном этапе, система непрерывного 

профессионального образования, связана с расширением возможностей и отказа от 

традиционного подхода к обучению.  

Традиционный подход базируется, на изолированных уровнях профессионального 

образования, и создания условий для широкого спектра обучения, переобучения на различных 

уровнях образования. На данном этапе развития ВУЗы, пытаясь удовлетворить запросы рынка 

в узкопрофильных специалистах, должны быть готовы к молниеносной реакции и 

трансформациям на уровне глобальных социально-экономических изменений в отраслях как 

в своем регионе, так и на уровне страны в целом. Это достигается путем быстрой и 

своевременной коррекции, направлений и программ профподготовки специалистов.  

Цель данной статьи – выявить и проанализировать современные тенденций, 

трансформации подходов, влияющих на рост эффективности электронной торговли.  
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Основной задачей является – сущность электронной торговли, анализ и тенденции 

развития рынка. Разработка рекомендаций по повышению эффективности развития этого 

сегмента рынка.  

Появление электронной торговли связано с применение систем автоматизации в 

пассажирских авиарейсах, электронного резервирования мест, (1960 г.), SABRE компаниями 

American Airlines и IBM. В США и Великобритании сформировались стандарты для обмена 

данными Electronic Data Interchange (EDI) в системах управления торговли и в авиационном, 

железнодорожном и автомобильных отраслях, успешно применяемые на конкретных 

территориях. Электронная торговля активно развивается, и, в настоящее время, приобретает 

глобальные масштабы, опираясь на идеи Ф. Мэчлапа о глобальной информационной 

экономике. 

В российской и зарубежной науки, долгое время, в связи с новизной и обширностью 

этого экономического явления для рынка, очень сложно было сформулировать понятие 

электронной торговли.  

Электронная торговля классифицируется по следующим признакам:  

1) интернет торговля; 

2) маркетинг; 

3) бизнес-процессы в цифровой экономике. 

Электронная торговля включает в себя следующие составлявшие: электронный обмен 

информацией, электронный маркетинг, электронные деньги, электронный банкинг, 

электронное движение капитала 

Очень важно также рассмотреть такие элементы электронной торговли, как интернет 

торговля и электронный маркетинг. Концепция электронного маркетинга – это практическая 

деятельность по применению традиционного маркетинга в электронной среде с помощью 

электронных технологий и Интернета. 

Важно заметить, что рентабельность интернет-маркетинга значительно превышает его 

традиционный формат.  

На данный момент выделяют следующие особенности зоны интернета: 

- клиент – инициатор контакта с торговым предприятием;  

- клиент самостоятельно находит необходимую ему информацию, соответственно, 

является профессиональным покупателем;  

- торговая компания имеет глобальные возможности для сбора и классификации 

информации о своих потенциальных покупателях; 

- бренды становятся менее актуальными;  

- на первом месте для потребителя сейчас соотношение «цена-качество» [4]. 

Исследуя тенденции развития электронной торговли на отечественном российском 

рынке, приходим к выводам, что глобальные потрясения (последствия пандемии, введение 

экономических санкций), негативно повлияли на развитие рынка. Однако это не помешало 

рынку продолжить свое развитие и искать новые, пока еще не до конца изученные резервы 

перспективного роста экономической эффективности электронной торговли. Проанализируем 

итоги 2021 г. и посмотрим результат. По данным исследований Российская Ассоциация 

электронных коммуникаций (РАЭК): из 8,6 трлн рублей всей экономики Рунета 7,8 трлн 

приходится на электронную коммерцию (рост 30 % по сравнению с прошлым 2020 г.). В 

Годовом отчете Group M также говорится о том, что доля электронной торговли в обороте 

мировой розничной к 2024 г. достигнет 25 %, а к 2027 г. охват Интернет-торговли будет 

продавать товаров и услуг на 10 триллионов $. Главным бенефициаром в сегменте становится 

Китай, а в 2021 г. доля электронной торговли в стране достигнет 27,3% [5]. 

Опираясь на прогнозы DynamicWeb, в электронной торговле наметилось несколько 

основных трендов. В мире усилится цифровая трансформация.  

В заключении проведенного исследования, стоит особо отметить, что быстрорастущий 

рынок электронной торговли и электронного маркетинга испытывает нехватку компетентных 
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специалистов в этой области. Для удовлетворения требований рынка можно предложить такие 

направления развития в образовательном процессе: [6]. 

1) управляющего розничной торговли, знающего все каналы и быстро меняющиеся 

направления развития рынка;   

2) специалиста онлайн маркетинга с пониманием оффлайн-маркетинга; 

3) маркетолога-аналитика, владеющего big-data кластеризацией; 

4) менеджера CRM системы, знающего комплексное использование и возможности 

программы лояльности; 

5) эконоиста-аналитика в сфере ценообразования, владеющего компетенциями 

онлайн мониторинга электронных ценников и чеков, а также живого управления ценами.  
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Разработка и внедрение справедливой и подходящей для организации и для работников 

системы распределения премиального фонда может быть важным фактором повышения 

уровня трудовой мотивации и стимулирования персонала и роста эффективности и 

конкурентоспособности ООО «Датастрим ДЕП» в целом.  

Работникам гарантируется рост заработной платы только при условии возрастания 



 

96 
 

выгоды и для предприятия, и, наоборот, при наличии условий для ухудшения результатов 

деятельности предприятия, премия выплачена не будет. Введение новых форм 

стимулирования будет способствовать усилению вспомогательной роли системы мотивации 

труда. 

Заключительным этапом корректировки системы мотивации труда с целью повышения 

ее эффективности является переход к новой системе выплат заработной платы для каждой 

категории работников. 

Такой переход может быть проведен различными способами. Какой из них выбрать, 

зависит в первую очередь от степени доверия между руководством предприятия и 

работниками. Назовем некоторые способы осуществления перехода от старой системы к 

новой: 

- переход к новой системе без параллельной работы старой системы; 

- переход к новой системе при параллельном существовании старой системы в 

течение года; 

- переход к новой системе при параллельном существовании старой системы в 

течение нескольких лет; 

- смешанные формы систем. 

Материальное стимулирование предполагает, что дополнительные усилия работников, 

приведут к значительным для предприятия результатам, будут должным образом 

компенсированы в виде премиальных и социальных благ. В результате повышение отдачи 

работников и результативность труда. Одним из способов мотивирования работников может 

быть система премирования.  

Для достижения конкретных результатов работы каждым работником ООО «Датастрим 

ДЕП» необходимо обеспечить стимулирование напряженности и качества их труда, 

инициативы, предприимчивости посредством установления показателей и условий 

премирования. 

Показатели и условия премирования, их исходные уровни определяются в соответствии 

с показателями работы, установленными для данного структурного подразделения, и с учетом 

степени влияния работников на изменение этих показателей. 

При разработке систем премирования работников необходимо соблюдать соотношение 

количественных и качественных показателей. Количественные показатели характеризуют 

уровень производительность труда и реализации продукции, товаров (работ, услуг), снижение 

материальных и трудовых затрат и другие.  

К качественным относятся показатели, отражающие сокращение случаев возврата 

некачественной продукции, рекламаций, отсутствие претензий покупателей к работникам 

ООО «Датастрим ДЕП» и другие. 

Премирование рабочих за основные результаты хозяйственной деятельности может 

быть как индивидуальным, так и коллективным. 

Коллективное премирование может быть (при необходимости) дополнено 

индивидуальным, т.е. наряду с выплатой премии в целом по структурному подразделению за 

конкретные показатели, можно выплачивать премию за индивидуальные результаты труда на 

рабочем месте. 

В числе факторов, определяющих эффективность хозяйствования, первостепенную 

роль играет уровень и динамика производительности труда, ее повышение означает экономию 

затрат труда в результате эффективного использования трудового потенциала работников. В 

связи с этим рекомендуется размеры премирования работников ООО «Датастрим ДЕП» 

устанавливать в прямой зависимости от выполнения и перевыполнения показателей 

производительности труда на рабочих местах. 

Важную мотивационную функцию в материальном вознаграждении, помимо основной 

заработной платы, выполняет система дополнительных выплат и прежде всего премиальных 

надбавок. 
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В разработке системы стимулирования персонала имеет место и определение 

особенностей оплаты труда отдельных категорий работников, а также системы и методы 

премирования и поощрения работников.  

Таким образом, важным моментом в сфере управления персоналом и повышения 

эффективности системы мотивации и стимулирования персонала является организация 

заработной платы с учетом поощрительных выплат.  

 

 

ТЕОРИЯ ПЕРСПЕКТИВ ИЛИ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Василевская В.Э., магистрант 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

В русле экономических преобразований второй половины XX столетия, особое место 

занимает так называемая поведенческая экономика или поведенческая экономическая теория, 

что более привычно для отечественных авторов. Стремление ответить на открытые и 

стремительно обостряющиеся в то время вопросы, о сущности поведенческой природы 

человека в экономической проекции и её влиянии на конструирование нового экономического 

течения, отличного от уже «традиционной» неоклассической модели, обуславливает 

появление феномена бихевиоризма в экономике. Главным методологическим отличием 

нового течения является смещения рационального вектора в поведении человека, к 

иррациональному принятию решений. 

Рациональное начало всякого поведенческого выбора человека долгое время носило 

истинный характер, являлось своего рода совершенной аксиомой. Считалось, что поведение 

человека строго упорядоченно и предсказуемо, информация для принятия решений всегда, ну 

или почти всегда, достоверна и подлинна, а значит причин для «нелогичных» поступков нет. 

Однако, в реальности, поведение экономических субъектов не поддается предопределению, и 

основано на чувственном, ментальном фундаменте. Такой феномен, объединяющий 

экономику и психологию, точнее отметить когнитивную психологию, и называют 

поведенческой экономикой. 

Первоначально данный феномен был теоретизирован в трудах американских 

исследователей Герберта Саймона и Джона Катона. Саймон, например, водит термин 

«ограниченной рациональности», обращаясь тем самым к нереалистичности 

«неоклассического» поведения человека, ведь безусловной рациональности не существует, 

хотя бы по причине того, что математические способности человека вовсе не безграничны. 

Гораздо чаще, утверждал Саймон, индивиды используют эмпирические принципы принятия 

решений, основанные на ранее полученном опыте. К слову расчет оптимальности в процессе 

принятия решений является не единственным критерием «ограниченности рациональности» 

Саймона, позднее исследователей начали интересовать источники выбора человека, 

находящиеся за гранью вычислительной плоскости [1, с. 27]. 

Считается, что сам термин «поведенческая экономика» впервые применяет Катона, в 

труде «Психологический анализ экономического поведения» (1951 г.), выделяя категории 

мотив, установки и ожидания в отдельную группу посредников между объективными 

условиями и фактическими действиями экономических субъектов. Большое внимание Катона 

также уделял разности интерпретации исходной информации индивидами, и как следствие 

разными последствиями одних и тех же обстоятельств. Ярким примером проявления 

иррационального принятия решений в силу разной предложенной информации является 

эксперимент, проведенный израильско-американским экономистом Дэном Ариели. В ходе 

эксперимента студентам было предложено выбрать один из вариантов приобретения журнала:  

1) электронное издание за наименьшую цену;  

2) печатное издание дороже;  
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3) электронное и печатное издание по цене второго варианта. 

В результате большая часть студентов выбрала третий вариант, чуть меньшая – первый, 

второй же вариант был исключен вовсе. Далее, когда осталось только два варианта 

приобретения журнала, т.е. первоначальный первый и третий, большая часть студентов 

предпочла выбрать первый вариант электронного издания за наименьшую цену. Таким 

образом, второй, нерациональный вариант печатного издания журнала, отражает «принцип 

относительности», который позволяет «просчитать» очевидную выгоду других вариантов. 

Таким образом, чем более вариантов иррационального, тем менее рационального в поступках 

индивидов [3, с. 19].   

В 70-е гг. Даниель Канеман и Амос Тверски, развивают так называемую теорию 

перспектив, они отмечают общую, характерную для иррационального экономического 

поведения черту, а именно систематизацию ошибочных принятий решений, называя её 

аномалией, которая поддается не только классификации, но и прогнозированию. Согласно 

воззрениям исследователей, корнем принятия решений является потребность, которую всякий 

индивид на подсознательной основе стремится максимально удовлетворить, вне зависимости 

от превалирования рационального, или напротив, иррационального начала. При этом, с 

экономической проекции, удовлетворение исключает совершение ошибок в расчете выгод, во 

всяком случае умышленных [4, с. 63].  

Всё многообразие так называемых «предсказуемых ошибок» можно классифицировать 

на когнитивные ошибки (интеллектуальная ограниченность) и дефекты воли (ограниченность 

в самоконтроле). К примеру, фактор самоконтроля играет решающую роль в эмоциональном 

состоянии человека (гнев, радость, страх), инициирующем ошибочное поведение. Так, 

превалирование иррациональной эмоции, приводит к рациональным издержкам, когда 

допустим в состоянии гнева, человек переоценивает краткосрочные выгоды, упуская из 

внимания весомость предстоящих долгосрочных проблем. Ещё одним ярким примером, 

дефекта воли является генетически «привязанное» к сознанию индивида оптимистичное и 

пессимистичное отношение к тем или иным обстоятельствам. И если оптимизм побуждает 

совершать в некоторой степени рискованные, недооцененные действия, что как следствие 

приводит к существенному ущербу. То пессимизм, проявляется в обратной реакции, когда 

страх ущерба, предшествует совершению уверенных действий. 

Важно также отметить, что поведенческая экономика вовсе не исключает рациональное 

начало в поведении индивида, можно даже сказать, что, в конечном счете, оно преобладает 

над когнитивной потребностью. Например, внутренняя мотивация работника эффективна до 

тех пор, пока она не противоречит его материальным потребностям, или точнее, вербальное 

поощрение руководством заслуг работника, «покрывает» задержку заработной платы лишь 

временно. К слову, в контексте применения руководством поощрительных методов 

воздействия на работника, необходимо обратить внимание на «естественную регрессию», 

которая зачастую упускается из внимания. То есть речь идёт о непредсказуемом спаде 

результатов деятельности, когда не зависимо от похвалы или напротив выговора, отмечается 

ухудшение показателей, это означает, что абсолютно надежного (постоянного) фактора 

прогресса не существует, а значит, рациональное с точки зрения экономики действие не может 

повторяться бесконечно.  

Таким образом, в теории перспектив акцентируется внимание на субъективном 

ошибочном представлении об альтернативах, люди склонны переоценивать малые 

возможности и недооценивать весомые перспективы. Более того, выбирая между очевидными 

возможностями и «размытыми» перспективами, они отдают предпочтение первым, в том 

числе, и по причине психологического комфорта, тем самым упуская рациональную 

максимизацию выгод (полезности). Согласно теории Канемана и Тверски, поражения (потери) 

для людей гораздо эквивалентнее выигрышей, поскольку они оставляют более явный 

отпечаток на психологическом состоянии. При этом, такое девиантное поведение индивидов, 

носит закономерный характер, т.е. не является случайным. Закономерность проявляется в 
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постоянной готовности взять на себя больший риск во избежание потери, чем 

максимизировать выгоды в условиях основного риска. В качестве примера, можно обратиться 

к распространенному высказыванию «стратегический инвестор – это всего лишь неудачливый 

спекулянт», который жадно аккумулирует стремительно обесценивающиеся акции и гонится 

за нерациональной продажей тех, что растут в цене. Предполагая, что в перспективе цены 

обязательно «небывало взлетят» и как следствие позволят продать давно складированные 

акционные запасы, в этом и заключается теория перспектив. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ИНДЕКСА 

РЕЗИЛЬЕНТНОСТИ 

 

Высоцкий С.Ю., к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

 

Концепция устойчивого развития становится единственно возможной моделью 

функционирования общества и экономики. Однако достижению целей устойчивого развитию 

препятствуют экономические, эпидемиологические, климатические и другие шоки. В таких 

условиях становится актуальным исследование способности экономических систем 

противостоять кризисам и восстанавливаться в постшоковый период. Такого рода 

исследования проводятся ведущими научными школами мира и бизнесом в рамках концепции 

экономической резильентности. Экспертами Стокгольмского центра резильентности данная 

категория определена как способность системы (индивидуума, лесных насаждений, города 

или экономики) справляться с изменениями и продолжать развиваться [1]. 

Одним из ключевых направлений по проектированию оценок экономической 

резильентности на микроуровне является ESG-концепция, ключевая идея которой состоит в 

интеграции бизнеса в глобальные процессы устойчивого развития. Специалистами Эксперт 

РА разработан ESG рейтинг, который используется для оценки эффективности управления 

компанией и прогнозирования возможных корпоративных рисков, а также рисков в 

экологической и социальной сферах [2]. Отмечается, что использование подобных рейтингов 

организациями всех секторов экономики сможет заинтересовать инвесторов и клиентов, 

ориентированных на работу с теми компаниями, деятельность которых соответствуют 

принципам устойчивого развития [2]. Это доказывает, что интерес к проблемам 

экономической резильентности территорий испытывают не только академические научные 

школы, целью которых является поиск и моделирование факторов резильентности и снижения 

шоковой нагрузки на экономику стран и регионов, но и представители бизнес-сообщества.  

Специалистами американской компании взаимного страхования FM Global разработан 

Глобальный индекс резильентности [3]. Ключевой целью построения данного индекса 

является принятие стратегических решений о ведении бизнеса в стране, оценки риска 

http://ords.rea.ru/wp-content/uploads/2019/01/Borisov.pdf
http://ords.rea.ru/wp-content/uploads/2019/01/Borisov.pdf
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инвестирования на её территории. Глобальный индекс резильентности представляет собой 

композитную оценку уровня экономического развития, цепочек поставок и управления 

риском потерь качества по странам мира. Его структура и источники информации 

представлены в табл. 1: 

 

Табл. 1. Структура Глобального индекса резильентности компании FM Global 
 

Показатель Источник информации 

Уровень экономического развития: 

- производительность Международный валютный фонд 

- уровень политических рисков Всемирный банк 

- нефтеемкость 
Управление энергетической информации 

федеральной статистической системы США 

- уровень урбанизации населения данные ООН 

Управление рисками качества (риск потери качества): 

- оценка влияния стихийных бедствий FM Global 

 - управление рисками стихийных бедствий 

(риски потерь в результате стихийных бедствий) 
FM Global 

- оценка пожарной опасности FM Global 

- оценка кибербезопасности 
данные ООН и неправительственной 

организации Freedom House 

Организация цепочек поставок: 

- уровень коррупции Всемирный банк 

- качество транспортной и коммунальной 

инфраструктуры 
Всемирный экономический форум 

- качество корпоративного управления Всемирный экономический форум 

- прозрачность цепочек поставок Всемирный банк 

 

Примечание. Источник: авторская разработка на основе данных [3]. 

 

Агрегирование трех составляющих резильентности территорий, представленных в 

табл. 1, позволяет получить стандартизованную количественную оценку уровня 

экономической резильентности территорий по шкале от нуля до ста. При этом,  в странах с 

нулевой оценкой уровень резильентности признается самым низким, а в странах с оценкой сто 

– самым высоким. Низкая оценка уровня резильентности указывает на высокие риски 

инвестирования и ведения бизнеса на территории. Такой подход позволяет специалистам FM 

Global дать рейтинговую оценку уровня резильентности почти по 130 странам мира. 

Наивысшую оценку (сто) уровня резильентности и соответственно первое место в рейтинге 

имеет Дания, в то время как наихудшую характеристику (ноль) получила Гаити и 

соответственно 130 место в рейтинге. В табл. 2 показаны результаты оценок Глобального 

индекса резильентности по отдельным странам мира за 2021 г. 

 
Табл. 2. Оценки Глобального индекса резильентности компании  

FM Global  по отдельным странам мира за 2021 г. 
 

Страна Оценка уровня резильентности Значение рейтинга 

топ 5 стран с наилучшим результатом 

Дания 100,0 1 

Норвегия 98,1 2 

Люксембург 96,7 3 

Германия 96,2 4 

Швейцария 96,2 5 

страны ЕАЭС (без Беларуси): 

Россия 56,3 53 
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Казахстан 54,5 56 

Армения 46,9 72 

Кыргызстан 28,2 113 

топ 5 стран с наихудшим результатом 

Эфиопия 19,2 126 

Чад 18,9 127 

Иран 16,1 128 

Венесуэла 1,5 129 

Гаити 0,0 130 

 

Примечание. Источник: авторская разработка на основе данных [3]. 

 

Данные табл. 2 указывают на сравнительно невысокий уровень резильентности 

территорий стран ЕАЭС, т.е. существования сравнительно высоких рисков ведения 

хозяйственной деятельности и инвестирования денежных средств. Детализация оценок по 

странам ЕАЭС указывает на их слабые стороны: кибербезопасность, борьба с коррупцией, 

прозрачность цепочек поставок, политические риски и другие. Оценка индекса по Беларуси 

не разрабатывается специалистами FM Global.  

 При построении композитных индексов всегда существует проблема субъективности 

полученных оценок и международных сопоставлений. Существование первой проблемы 

связано с экспертным характером проектирования отдельных составляющих индекса, что 

может оказывать влияние на конечный результат. Проблемы международных сопоставлений 

показателей связаны с институциональными особенностями устройства и функционирования 

государства. Профессор А.И. Лученок утверждает, что страны с централизованной 

организацией общества и доминированием в его сознании примата коллективных над 

личными интересами относятся к группе государств с так называемой «азиатской или 

восточной институциональной матрицей» [4, с. 29]. Противоположной моделью 

институционального устройства общества является «западная институциональная матрица». 

А.И. Лученок характеризует её так: «в обществе преобладают саморегулирующиеся 

структуры с приматом в общественном сознании частных интересов, а общие интересы 

реализуются на основе согласования частных интересов» [4, с. 29]. В таких условиях 

экспертные оценки во многом зависят не только от уровня квалификации специалиста-

эксперта, но и системы норм, правил, догм, присущих в профессиональной и общественной 

среде. 

Следует признать, что композитная структура Глобального индекса резильентности 

позволяет комплексно охарактеризовать и ранжировать страны с позиции минимизации 

рисков хозяйственной деятельности на их территории. При этом, такие крупные экономики 

мира как китайская и американская разбиты на зоны. Признавая значимость работы 

специалистов FM Global по проектированию оценок Глобального индекса резельентности, 

необходимо указать направления совершенствования определения Глобального индекса 

резильентности, особенно для оценок по России и Беларуси: 

во-первых, дать оценку Глобального индекса резильентности для Беларуси, для этого 

необходимо адаптировать систему показателей; 

во-вторых, скорректировать оценки индекса с учетом территориальной 

дифференциации России. Оценка резильентности России определена специалистами FM 

Global для территории в целом, вне зависимости от климатических, финансовых, трудовых, 

инфраструктурных и других факторов развития регионов страны; 

в-третьих, дополнить систему показателей индекса факторами, характеризующими 

уровень развития человеческого капитала; 

в-четвертых, модифицировать индекс для оценки экономической резильентности в 

разрезе отраслей или отдельных рынков производства (сбыта) продукции. 
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Поведенческая макроэкономика – это новое направление экономических 

исследований, объектом изучения которых является поведение субъектов хозяйствования под 

влиянием психологических факторов. Традиционная экономическая теория долгое время 

рассматривала поведение экономического агента, как рациональное. Но изучение 

практического опыта показало, что индивид не всегда руководствуется соотношением цены и 

качества. Возникла необходимость разработки новых теорий, которые смогли бы объяснить 

данные изменения. Поведенческая экономика стала одним из направлений, занимающихся 

исследованием влияния поведения человека на его экономическую активность.  

Кризис 2008 г. вскрыл многие недостатки неоклассического экономического взгляда. 

Теория сторонников поведенческой макроэкономики строится на иррациональности 

поведения человека. Казалось бы, что такой подход делает исследование практически 

невозможным. Однако, иррациональность оказалась вполне предсказуемой. Ученые 

рассматривают в том числе иррациональность развития рынков, которая напрямую зависит от 

нестандартного поведения индивидов. Стоит отметить, что это направление в экономике 

больше связано с исследованием финансовых пузырей. По мнению ученых на формирование 

раздутых финансовых обязательств, влияют: структурные факторы. культурные факторы. 

психологические факторы.  

К структурным факторам относят культурные и экономические процессы и явления. 

Они влияют не только на рост экономики, но и на положительные изменения на фондовом 

рынке. Культура определяет поведение людей с точки зрения влияния на их разум через СМИ.  

Совокупность психологических факторов представлена количественными и морально-

этическими нормами. Благодаря им люди сопоставляют товары и услуги. Сюда же относят 

поведение толпы.  

Каковы же перспективы поведенческой макроэкономики.  Неоклассическая школа не 

идеальна. Ее предположения обладают рядом недостатков, которые сможет восполнить 

поведенческая макроэкономика. Например, она объясняет безработицу, как отсутствие 

равновесия на рынке труда. Это вызвано разным уровнем оплаты одного и того же вида 

деятельности. Ученые ввели понятие эффективного уровня заработной платы, который 

превышает среднерыночный уровень.  

Влияние монетарной политики они объясняют возникновением «денежной иллюзии». 

Объем занятости может изменяться, равно как и объем выпуска. Но из-за того, что небольшие 

колебания цен не заметны человеку, то он ориентируется на уровень номинальных 

показателей. Неоклассики предполагали, что инфляция в долгосрочном периоде не 

существует. Поведенческие экономисты считают, что существуют различные варианты, то 

есть в некоторых случаях возможен рост инфляции при росте безработицы. Соотношение 

https://raexpert.ru/ratings/esg/about
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инвестиций и сбережений также не всегда зависит от рациональности поведения индивидов. 

Довольно часто человек желает удовлетворить свои текущие потребности без учета будущих 

расходов. Большое влияние поведение человека оказывает на формирование стоимости 

финансовых инструментов. Высокие ожидания редко рациональные создают асимметричную 

информацию, что влияет на искажение цены.  

Бедность не всегда вызвана экономическими причинами. Иногда это может быть 

результат идентичности. Человек следует ролевой модели поведения, которая характерна для 

представителей его класса. На работу экономических систем оказывает влияние доступность 

и полнота информации. Человек не всегда способен воспринимать весь поток информации, 

часто интерпретируя ее по-своему. Масштабные глобальные экономические потрясения 

потребовали пересмотра привычных постулатов экономики..  

Нежелательный отбор. Наличие нежелательного отбора стало одним из оснований для 

лучшего понимания «адекватной роли государства» (Стиглиц). Информацию можно 

рассматривать, по мнению Стиглица, как во многих отношениях общественное благо: её 

предоставление новому лицу не уменьшает её количества для других. Рынок же нередко не 

обеспечивает достаточного предложения информации, также как он не создаёт достаточного 

количества других общественных товаров.  

Асимметричность информации при найме. Работодатели при найме на работу нередко 

отказываются брать представителей национальных меньшинств, полагаясь в условиях 

неполноты информации на критерий национальной принадлежности как на показатель 

образовательной подготовки и способностей работника. Однако дискриминация по 

национальному признаку ставит меньшинства перед выбором самоотождествления с 

доминирующей культурой, в которой стать полностью «своим» едва ли удастся, зато 

наверняка станешь «чужим» по отношению к семье, друзьям и т.д.; или с «контркультурой», 

толкающей к разрушительному поведению. Последствия «миноритарного 

самоотождествления» с «контркультурой» – преступность, наркомания, алкоголизм, 

внебрачные дети и т.д.  

Акерлоф рекомендует принимать меры по принятию образовательного сертификата в 

качестве показателя способностей работника независимо от национальной принадлежности и 

к социальным профилактическим программам (легкодоступное лечение наркозависимости; 

общественные работы для «уличных» подростков; улучшение школьного образования в 

районах проживания нацменьшинств).  

Теория поощрительной заработной платы. В полемике с монетаристской концепцией 

«естественной нормы безработицы» Акерлоф и Стиглиц уделили пристальное внимание новой 

интерпретации категории вынужденной безработицы. По их мнению, на решения 

работодателей об установлении размера заработной платы влияют неформальные нормы и 

правила в распределении трудовых обязанностей и полученных доходов, а также 

инсайдерство – предпочтение тех, кто уже входит в персонал фирмы, «чужакам», которые 

только претендуют на получение рабочего места в данной фирме. 

Эти соображения диктуют более высокий уровень зарплаты, чем минимум, способный 

привлечь работников. Такая поощрительная зарплата является дисциплинирующей мерой, но 

рабочие места рационируются, и некоторые работники не могут получить их.  

Создание новой поведенческой макроэкономики Дж. Акерлоф и Р. Шиллер связывают 

с интеграцией в макроэкономический анализ пяти «иррациональных духов» – доверия, 

справедливости, недобросовестности, денежной иллюзии и «историй» (склонности людей 

принимать решения на основе не экономических расчётов, а «историй-якорей»). 

Таким образом, недостатками неоклассической макроэкономической теории, которые 

может разрешить поведенческая макроэкономика являются. 

1. Воздействие монетарной политики на объем выпуска и уровень занятости. Из-за 

«денежной иллюзии» объемы выпуска и уровень занятости могут меняться, поскольку ни 
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производители, ни работники не воспринимают сразу небольшие изменения реальной цены, 

больше обращая внимание на номинальную. 

2. Связь инфляции и безработицы. Фридман считал, что в долгосрочном периоде она 

отсутствует, однако его предшественники были уверены в обратной связи между этими 

явлениями (кривая Филипса). Существуют различные варианты, в некоторых случаях 

возможен рост инфляции при росте безработицы. 

3. Соотношения уровня расходов и сбережений. Рациональное поведение и 

максимизация полезности приводит индивида к оптимальному решению относительно того, 

сколько он будет потреблять и сколько будет сберегать. В результате, сберегается всегда 

необходимая сумма. Многие факторы воздействуют на принятие решений о балансе 

расходов/сбережений, далеко не все из них рациональны. Часто человек отдает приоритет 

удовлетворению текущих потребностей. 

4. Уровень бедности среди отдельных слоев населения (в том числе национальных 

меньшинств) его причины. Бедность вызвана объективными причинами, она основана на 

нехватке человеческого (и/или другого капитала).  

Бедность может быть результатом психологии идентичности: следованию ролевой 

модели поведения, характерной для представителя класса, с которым индивид себя 

отождествляет 

5. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Рынок ценных бумаг эффективен: в цене 

отражена стоимость актива с учетом его доходности. Нерациональные ожидания, 

асимметричная информация и прочие факторы могут воздействовать на цену, искажая ее. 
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Формирование инновационной стратегии государства с учетом развития 

предпринимательской деятельности является одной из важнейших функций управления 

экономикой. Инновационная стратегия государства является при этом одной из важнейших 

составляющих общей экономической стратегии, целью которой является рост благосостояния 

граждан за счет модернизации экономики [1].  

Основными задачами Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2021-2025 годы являются повышение конкурентоспособности производственного 

сектора экономики, обеспечение его финансовой устойчивости и создание новых 

высокотехнологичных производств, а также стимулирование ускоренного развития 

наукоемких высокотехнологичных услуг [1].  

Формирование инновационной стратегии государства с учетом развития 

предпринимательской деятельности неразрывно связано с разработкой Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 

до 2030 года, а также с пятилетними государственными программами социально-

экономического и инновационного развития, предусматривающими регулирование 

инновационной деятельности как на уровне государства, так и на уровне других субъектов 
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хозяйствования, включая индивидуальных предпринимателей и коммерческие организации 

всех форм собственности.  

Формирование инновационной стратегии государства с учетом развития 

предпринимательской деятельности основывается на организации единой национальной 

инновационной системы, включающей органы государственного управления, субъекты 

инновационной деятельности и субъекты инновационной инфраструктуры, высшие учебные 

заведения, юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), 

занимающиеся инновационной деятельностью [2]. Инновационные стратегии субъектов 

хозяйствования формируются как на основе государственной инновационной стратегии, так и 

самостоятельно, с учетом оценки общественных потребностей и внутренних ресурсов самих 

организаций. Объединение материально-технических, финансовых, информационных и 

интеллектуальных ресурсов государства и других субъектов хозяйствования, 

осуществляющих инновационную деятельность, включая предпринимательский сектор, будет 

способствовать эффективной реализации намеченных государственной инновационной 

стратегией инновационных программ и проектов. 

Основными этапами формирования инновационной стратегии государства с учетом 

развития предпринимательской деятельности являются: 1) определение основных целей и 

направлений развития инновационной деятельности государства и других субъектов единой 

национальной инновационной системы, включая сектор коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей; 2) определение источников финансирования 

намеченных к реализации государственной инновационной стратегией инновационных 

программ и проектов, в т.ч. реализуемых на основе государственно-частного партнерства; 3) 

систематическое наблюдение за ходом  реализации инновационных программ и проектов, 

осуществляющихся за счет бюджетных средств, с целью своевременного обнаружения 

возможных отклонений от плана и корректировки стратегических решений с учетом 

меняющихся общественных потребностей и конъюнктуры рынка.  

Анализ числа организаций, выполняющих научные исследования и разработки, по 

секторам деятельности, показывает преобладание доли коммерческих организаций 

(предпринимательского сектора) в числе всех организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность. В период 2017-2020 г.г. их доля увеличилась с 62,9% до 64,34%. Доля 

организаций государственного сектора уменьшилась за этот же период с 20,48% до 19,34%, а  

доля сектора высшего образования за этот же период выросла с 15,9% до 16,08% [3, с.418].  

Анализ численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 

показывает, что в предпринимательском секторе доля численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками, в период 2017-2020 г.г. увеличилась с 62,9% до 

65,42%, в государственном секторе – уменьшилась с 25,84% до 24,17%, а в секторе высшего 

образования – уменьшилась с 11,19% до 10,39% [3, с.418].  Анализ распределения внутренних 

затрат на научные исследования и разработки по секторам деятельности также показывает  

преобладание предпринимательского сектора. Так, из всех затрат доля затрат 

предпринимательского сектора составляет 64,77%, государственного сектора – 25,12%, а 

сектора высшего образования – 10,1 % [3, с.420]. Анализ затрат на технологические инновации 

организаций обрабатывающей промышленности показывает, что из всех затрат на 

технологические инновации преобладают затраты на приобретение машин и оборудование 

(62%) [3, с.424]. Анализ внутренних затрат на научные исследования и разработки по видам 

затрат также показывает преобладание затрат на оборудование – 66,8% от всех капитальных 

затрат [3, с.389].  

Обновление оборудования организациями, осуществляющими инновационную 

деятельность, является одним из существенных условий эффективной реализации 

инновационных программ и проектов. Среди собственных средств организаций основными 

источниками инвестиций в основной капитал являются чистая прибыль и амортизационные 

отчисления. Уменьшение налога на прибыль и предоставление льготных кредитов является 
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важным условием увеличения чистой прибыли, идущей на расширенное воспроизводство 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность. Анализ структуры источников 

инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в процентах показывает 

наметившуюся в периоде 2018-2020 г.г. тенденцию уменьшения доли консолидированного 

бюджета с 21,8% до 11,9% и увеличение доли собственных средств организаций с 40,2% до 

42,5% [3, с. 260].  Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2021-2025 годы предусмотрено расширение источников финансирования инвестиционной 

деятельности за счет увеличения объемов собственных средств организаций до 44% в 2025 г., 

а также обеспечение роста инвестиций в основной капитал более чем в 1,2 раза к уровню 2020  

года [1]. Среди основных мер налоговой политики в 2022 году предусмотрено стимулирование 

предпринимательской активности за счет предоставления возможности применения 

инвестиционного вычета при дооборудовании основных средств [4].        

Таким образом, формирование инновационной стратегии государства с учетом 

развития предпринимательской деятельности, а также намеченные государством меры 

стимулирования предпринимательской  деятельности, в т.ч. в инновационной сфере, 

призваны обеспечить эффективное взаимодействие всех субъектов национальной 

инновационной системы: государства, коммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей и других субъектов, осуществляющих или обеспечивающих 

инновационную деятельность. Совместная инновационная деятельность государства и 

субъектов хозяйствования способствует формированию государственной инновационной 

стратегии и стратегий субъектов хозяйствования, включая предпринимательский сектор, а 

также эффективному осуществлению намеченных к реализации инновационных программ и 

проектов на основе совместного использования ресурсов. 
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Как известно, для достижения целей бизнеса используются две важнейшие стратегии: 

лидерство и дифференциация. 

Согласно стратегии лидерства (ее называют также стратегией лидерства по затратам) 

компания-производитель выпускает свою продукцию стандартного качества, но стремится 

снизить издержки. Стратегия подразумевает стремление завоевать и удерживать 

максимальную долю рынка. У данной стратегии есть серьезное ограничение: в отрасли может 

быть только один настоящий лидер по затратам. Реализация стратегии лидерства приносит 

компании следующие выгоды: 

http://www.pravo.by/
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- более крупные экономические и финансовые результаты (объем продаж, доля рынка, 

доходы, прибыль и т.п.); 

- меньшая себестоимость единицы продукции (за счет гак называемого эффекта 

масштаба); 

- более устойчивый спрос; 

- более диверсифицированный бизнес; 

- облегчение и упрощение организации взаимодействия со своими бизнес-

партнерами; 

- облегчение поиска и удержания квалифицированных специалистов и др. 

Стратегия дифференциации (ее называют также стратегией лидерства по полезности) 

подразумевает, что компания предлагает своим потребителям более актуальную, полезную и 

привлекательную продукцию. Стратегия дифференциации предполагает внесение 

дополнительных различий и, как следствие, получение специфических выгод: 

- усиление влияния на потенциальных потребителей; 

- усиление конкурентоспособности; 

- увеличение спроса и др. 

Бренды, являясь одним из главных инструментов стратегии дифференциации, также 

способствуют реализации стратегии лидерства. 

Эволюция ключевых концепций стратегического брендинга. В своем эволюционном 

развитии концепции стратегического брендинга прошли четыре основных этапа. 

Этап I. Управление продвижением маркированного товара (1930-1950-е гг.). Развитие 

бренд-менеджмента как комплексной деятельности по управлению брендом берет свое начало 

в 1930-х гг., когда впервые подобная концепция была применена в американской компании 

Procter & Gamble. 

В мае 1931 г. Н. МакЭлрой (Neil McElroy), работавший в то время руководителем 

отдела по продвижению и рекламе мыла «Camay», предложил руководству компании 

организовать маркетинговые подразделения по принципу раздельного управления каждой 

маркой. Впервые в истории появились должности бренд-менеджера (brand man), в задачи 

которых входили координация всех действий по продвижению товаров определенной марки. 

Прежний подход подразумевал продвижение продуктов в своих товарных группах. Менеджер 

отвечал за сбыт, рекламу и продажи, например, всех марок мыла, которые находятся в 

портфеле компании. МакЭлрой пришел к выводу, что главные различительные особенности 

для потребителя сосредоточены в бренде как совокупности товара, его названия, фирменного 

знака, упаковки, даже если под этой маркой продаются продукты в разных группах товаров. 

Эта концепция, названная впоследствии бренд-менеджментом, позволяла разрабатывать для 

брендов отдельные маркетинговые стратегии и проводить автономные рекламные кампании 

по их продвижению. Согласно концепции Н. МакЭлроя главным объектом управления был 

маркированный товар, а основным критерием эффективности этой деятельности – объем 

продаж товара под данной маркой. Таким образом, на первом этапе стратегического бренд-

менеджмента главной функцией брендов было увеличение сбыта (усиление спроса). 

Этап II. Управление имиджем бренда (1950-1980-е гг.). В 1950-е гг., после Второй 

мировой войны, во многих странах начался экономический рост, стали открываться и активно 

развиваться многочисленные рекламные агентства. Появлялись новые рекламоносители 

(телевидение и др.), а рекламный продукт уже не информировал, как прежде, потенциальных 

потребителей о потребительских свойствах товара, а сосредоточился на эмоциональной 

вовлеченности потребителей в процесс покупки и потребления товара. Благодаря усилиям 

рекламных агентств главной концепцией стал имидж бренда (brand image). В статье 1955 г. в 

журнале «Harvard Business Review» Б. Гарднера (Burleigh Gardner) и С. Леви (Sidney Levy) 

впервые появился термин «имидж бренда». Они писали, что важен не сам бренд, каким его 

разработали маркетологи, большое значение имеет имидж бренда – то, насколько различимым 

и привлекательным его воспринимают потребители[3]. Об имидже бренда много писал в своих 



 

108 
 

статьях знаменитый рекламист и директор рекламного агентства Ogilvy&Mather Д. Огилви 

(David Ogi 1 vy). В 1961 г. Р. Ривз (Rosser Reeves) опубликовал книгу «Реальность в рекламе», 

где впервые предложил выстраивать рекламные коммуникации в соответствии с так 

называемым уникальным торговым предложением. 

Согласно концепции имиджа бренда рекламные агентства стали разрабатывать и 

продвигать рекламные образы бренда, обладающие индивидуальностью и 

привлекательностью для потребителей. На втором этапе главным объектом управления 

является имидж бренда, а основными критериями эффективности брендинга – увеличение 

рыночной доли и стремление к лидерству на рынке. Таким образом, на втором этапе 

стратегического бренд-менеджмента главной функцией брендов было создание уникального 

и привлекательного образа. 
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На основе проведенного исследования авторами был сделан вывод, что система оценки 

сотрудников, исследуемой организации, выдвинутых в кадровый резерв, нуждается в 

совершенствовании. Она помогала оценить только результаты работы сотрудников, не 

ориентируясь на анализ харизмы, лидерских качеств, которые необходимы для руководящего 

персонала. 

Кроме того, результаты оценки были построены исключительно на абсолютных 

показателях, что не позволяет более тщательно анализировать профессиональный потенциал 

каждого конкретного сотрудника. 

Для начала представим принципы политики управления кадровым резервом в 

организации. 

Исходя из предложенных принципов основным инструментом оценки кадров фирмы 

видится разработка методик, регламентирующих следующие направления оценки: 

- assessment-центры – при отборе потенциальных кандидатов и при выборе 

сотрудников на руководящие позиции; 

- ежемесячные интервью с руководителями компании; 

- оценка выполнения планов;  

- помощь в разрешении отдельных проблем;  

- ответы на вопросы сотрудников и пр. 

Кроме того, планируется сформировать профили компетенций для персонала, на 

основании которых владельцами бизнеса будет оцениваться каждый сотрудник, входящий в 

кадровый резерв, на соответствие занимаемой им должности и возможности продвижения. 

В качестве оценки сотрудников, выдвинутых в кадровый резерв, считаем 

целесообразным применить приемы assessment-центра (или как его называют Центра оценки 

компетенций). 

Разработаем методику проведения assessment-центра (далее – Центра оценки). 

Разрабатывая методическое обеспечение Центра оценки важно дать четкое и 

аргументированное определение главным категориям. 
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Так, предлагается закрепить следующее понятие «содержание Центра оценки» – это 

ряд упражнений, имитирующих реальные рабочие ситуации. В процессе анализа работы 

выявляются различные типы ситуаций, с которыми сотрудникам приходится сталкиваться в 

процессе выполнения своих функций. Четкое понимание целей Центра оценки и перечня 

критериев, которые необходимо оценить у участников Центра оценки, и определяет точное 

содержание методологии Центра оценки. 

На основании этих факторов определим содержание центров оценки. 

1. Должна быть соблюдена взаимосвязь упражнений со спецификой деятельности 

агентства и функциональными обязанностями сотрудников. Упражнение необходимо 

выстроить так, чтобы выявить критерии, прямо связанные с рабочим процессом. Помимо 

этого, упражнения не только должны заставить сотрудника продемонстрировать модель 

поведения, адекватную определенному критерию, но и позволить оценить качество этого 

поведения. 

2. Необходимо соблюдать равенство общего уровня участников Центра оценки. 

Необходимо подбирать участников, имеющих одинаковый образовательный и 

результативный уровень участников. 

3. Вес критериев. При выборе критериев оценки, необходимо выбрать те, которые 

позволят сделать вывод о потенциале работника, соответствия его готовности занять 

руководящую должность (например, к таковым могут быть отнесены лидерские качества, 

организаторские способности, логическое мышление и пр.). 

4. Важно правильно сочетать упражнения. Чтобы подтвердить соответствие 

участника определенному критерию, нужно иметь возможность обобщить данные по нему, по 

крайней мере, с помощью двух или более различных упражнений. Кроме того, важно 

учитывать, что сотрудникам организации обычно приходится действовать в самых различных 

ситуациях: в группах, один на один, самостоятельно. Содержание упражнений должно 

отражать и это. Природа задач, решаемых в этих ситуациях, и затрачиваемое на это время 

должны найти отражение в упражнениях. 

5. Ограничения по времени и ресурсам. Число и вид упражнений влияют на общую 

продолжительность Центра оценки и объем нагрузки для всех его участников. Поэтому важно 

подобрать минимальное количество упражнений, которые были бы достаточны для сбора 

необходимого количества достоверных и надежных данных. Важно отметить, что 

целесообразнее отдавать предпочтение нескольким коротким упражнениям вместо одного 

длинного. 

В данной матрице каждый из критериев может быть оценен, по крайней мере, три раза, 

за исключением управленческого контроля, который проявляется здесь только дважды. 

С помощью таких упражнений оцениваются аналитические способности участников, а 

именно умение анализировать проблемы и принимать решения. Кроме того, эти упражнения 

являются хорошим индикатором уровня навыков письменного общения и умения 

организовывать и структурировать работу. 

Проанализированные типы упражнений, входящих в Центр оценки должны помочь 

выявить определенные компетенции специалистов. Поэтому далее разработаем профили 

компетенций для сотрудников, включенных в кадровый резерв организации. Поскольку 

структурно ключевая компетенция состоит из поведенческих индикаторов, кластер ключевых 

компетенций может быть представлен следующим образом: 

В соответствии с данной моделью разработаем три основных кластера ключевых 

компетенций, которые могут быть применимы: 

- кластер «Организация коммуникаций». Сюда включены профессиональные и 

личностные компетенции сотрудников, которые состоят из таких параметров как 

клиентоориентированность, знание профильной информации, навыки поддержания 

эффективной коммуникации, уровень стрессоустойчивости и самоконтроля; 
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- кластер «Стратегическое управление» состоит из профессиональных и личностных 

компетенций руководителя и включает в себя такие компоненты как умение генерировать 

собственные и поддерживать чужие инновации, аналитический склад мышления, деловая 

предприимчивость, навыки управления коммуникациями с VIP-клиентами. 

 Важной характеристикой ключевой компетенции является возможность ее оценить. 

Для этого к индикаторам применяется ряд требований: 

- они должны описывать наблюдаемые и измеряемые проявления компетенции 

кандидатов; 

- индикаторы должны выстраиваться из четких выражений, определяющих конкретные 

действия, поскольку описывают поведение сотрудника. Важно отметить, что ключевые 

компетенции, имеющие одинаковое обозначение зачастую содержат разные индикаторы 

поведения, поэтому, по сути, являются разными компетенциями. 
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Самая старая форма международных отношений – это международная торговля. Еще 

до формирования мирового хозяйства народы вели активную торговлю товарами, то есть 

обменивали то, что у одних было в избытке на то, с чем был дефицит, а у других народов на 

оборот. Поэтому международная торговля предшествовала мировому хозяйству.  

Такой вид торговли способствовал развитию машинного производства, так как оно 

нередко производило продукцию из импортного сырья. Из-за применения производственных 

машин прибыль росла, что предшествовало относительно избыточному капиталу, что 

решалось его вывозом за границу. Как раз последнее способствовало формированию мирового 

хозяйства и общественного разделения труда.  

На протяжения столетий внешняя торговля была и есть основой международных 

экономических отношений, так как рост мирохозяйственных связей ускорил процесс 

формирования международного разделения труда, что соединяет все страны в единое 

хозяйственное целое. А это свидетельствует, что интернационализация хозяйственных связей 

обусловлено развитием производительных сил, которые, перерастая национальные рамки, 

подводят к необходимости интернационализации производства. Для экономического роста и 

развития слаборазвитых стран в постоянно развивающейся мировой экономике очень важное 

значение имеет внешняя торговля.  

В настоящее время торгово-экономические связи в основном сохранили прежние 

черты. Это, прежде всего, относится к структуре товарооборота, которая изменилась не так 

сильно. Основу товарообменных операций составили топливно-энергетические товары, 

черные и цветные металлы, удобрения, машиностроительная продукция.  
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В числе причин, вызывающих сокращение объемов торговых связей, являются: 

всеобщий кризис денежной наличности и кассовые взаимные неплатежи; существенные 

различия в темпах проведения и характере экономических реформ 

Важнейшей задачей Казахстана во внешнеэкономической сфере остается вступление 

во Всемирную торговую организацию, без чего невозможно эффективно защитить интересы 

отечественных экспортеров. Также по согласованию с МИДом проводится реорганизация.  

Проводится отказ от малоэффективных торговых представительств. Их функции 

передаются посольствам. 

Формирование современного экономического мышления немыслимо без овладения 

системным переходом к рыночным явлениям и процессам. Его важнейшей составляющей 

является проектность, т. е целестное исчисление факторов хозяйственной деятельности и 

прогнозирование тенденций экономического развития. В свою очередь овладевание 

проектным мышлением становится предпосылкой принятия оптимальных решений и 

оптимальных экономических преобразований в условиях ограниченности ресурсов. Основные 

категории экономической науки с позиции различных школ и подходов, их концептуальной 

совместимости накопленное богатство инструментария экономического анализа.  

Введение в экономическую теорию – макроэкономику, не является случайным. 

Учитывая, что казахстанская экономика как объект изучения является трансформирующейся, 

т.е. еще не обладает системным качеством, выявление особенностей механизма действия 

экономических законов в этих условиях должно стать предметом особого внимания будущих 

экономистов. 

Макроэкономика представляет собой сложную социально-экономическую систему. 

Макроэкономические показатели позволяют оценить состояние экономики страны, что весьма 

важно для разработки управленческих решений и государственной экономической политики. 

Объём производимых в стране благ и услуг измеряется макроэкономическими показателями: 

валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), национальный 

продукт (НП). Их изменения характеризует экономический рост, который может быть 

положительным, нулевым, отрицательным. 

Конкурентоспособность национальной экономики – это системное и динамичное 

понятие. Сегодня, когда Казахстан добился устойчивых позиций во многих секторах 

экономики, вопрос встает о развитии качественной конкурентоспособности, основанной на 

модернизации экономики, процессе глобализации национальных хозяйств и развитии 

социально ориентированного общества.  

Сегодня для Казахстана важно не только достижение хороших позиций в различных 

международных рейтингах, но и обеспечение устойчивого роста нашей экономики и 

благосостояния нашего общества. 

Результаты оценок, проводимых международными организациями и рейтинговыми 

агентствами, носят менее оптимистичный характер. Так, рейтинговое агентство «Fitch» 

опубликовало отчет-оценку состояния финансовой системы, где отмечается, что в сфере 

внешних финансов страны наблюдается улучшение, но при этом идет «снижение качества 

банковских активов в условиях ухудшающегося макроэкономического климата». 

Согласно прогнозам Миссии Международного Валютного Фонда, в ближайшей 

перспективе темпы роста реального ВВП сохранятся на относительно невысоком уровне. Если 

учесть, быстро эволюционирующую мировую экономическую и финансовую ситуацию, 

данные прогнозы сопровождаются неопределенностью и имеются риски не достижения даже 

этих уровней. 

В целом, по данным результатов международных агентств наблюдается значительное 

снижение всех макроэкономических показателей Казахстана в различных международных 

рейтингах. При этом, наибольшее воздействие на них оказывает высокий уровень инфляции. 

Однако, согласно прогнозам экспертов, ожидается постепенное увеличение роста ВВП 

благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на нефть. Другой важной проблемой является 
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проблема с внешним долгом или ликвидностью местных банков, что значительно отразилось 

на экономике страны. В связи с этим, Правительству и Национальному банку Казахстана 

необходимо активизировать работу по снижению инфляции, а также государственной 

поддержке банков второго уровня. 

Анализ мирового опыта показывает, что в большинстве развивающихся стран 

приграничные отношения и территории являются объектами международной торговли и 

развиваются путем создания международных зон приграничного сотрудничества и 

специальных торгово-экономических зон на территориях, близлежащих к пограничным 

транспортным переходам – сухим портам, морским портам, аэропортам, крупным 

железнодорожным узлам, расположенным на международных транспортных коридорах. 

В указанных зонах идет распределение финансирования, исполнение заказов, где целые 

страны и регионы превращаются, как в чистых производителей, так и в аутсорсеров, 

субконтрактеров и логистеров. Далее, подобные зоны, в условиях глобализации мировой 

экономики, становятся главными объектами для размещения новых конкурентных 

производств при позиционировании страны, как экспортера в международном разделении 

труда. 

Потенциал развития приграничных районов Казахстана определяется особенностями 

инвестиционного климата, стоимостью производственных факторов осваиваемого рынка и 

транзакционными издержками, связанными с пересечением государственной границы, 

транспортными условиями, инфраструктурой пограничных переходов и таможенных постов. 

Эти аспекты определяют необходимость изменения отношения к приграничному 

сотрудничеству в Республике Казахстан в целях подъема экономики приграничных 

территорий, как составной части социально-экономического развития регионов и страны в 

целом. 
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Малое предпринимательство – не только существенная составляющая и массовая 

субъектная база цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего 

ему конкурентного механизма, но и максимально гибкая, эффективная и прозрачная в силу 

своих размеров форма хозяйствования. Этот предпринимательский уклад мобилизует 

финансовые и производственные ресурсы населения. Все это предполагает, что малый бизнес 

должен представлять немалый интерес как предмет государственного регулирования. 

Значимость изучения проблемы малого предпринимательства усиливается тем, что 

именно ему, как подчеркивают авторы большинства публикаций на эту тему, менее всего 

повезло в отношении государственной и иной поддержки, до сих пор в масштабах страны не 

создана инфраструктура, обеспечивающая нормальную работу малых предприятий. 

Недооценка малого предпринимательства, игнорирование его экономических и социальных 

возможностей в течение почти всего периода реформ могут быть расценены как крупный, 



 

113 
 

стратегический просчет, чреватый дальнейшим углублением кризиса российской экономики 

в целом. 

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются малые предприятия при 

обращении за кредитом является недостаточность обеспечения по кредиту. Отсутствие 

достаточного для залога имущества при расширении деятельности или более того при 

организации нового бизнеса – вполне нормальное явление для необремененных основными 

фондами малых предпринимателей. Для малого предпринимательства также крайне важны 

сроки рассмотрения кредитных заявок и принятия решений о кредитовании – в силу 

мобильности и высокой эффективности проектов малого предпринимательства лишние 2-3 

недели на анализ заявки банком могут обернуться для предпринимателя потерей 

значительных доходов. 

Гарантийные фонды как источник обеспечения кредитов малому бизнесу 

В последнее время активно ведутся разговоры о необходимости создания эффективной 

структуры, решающей проблемы обеспечения кредитов для малых предприятий. Ниже будет 

рассмотрен зарубежный (США) опыт работы организаций с аналогичными, что и у 

гарантийного фонда задачами, а также предложения по мультипликации средств гарантийного 

фонда. Small Business Administration – организация, задачей которой является поддержка 

малого бизнеса в США (аналог Федерального фонда поддержки малого 

предпринимательства).  SBA предлагает целый пакет программ, направленных на 

финансирование и гарантирование займов малого бизнеса в США. 

SBA также предлагает ряд менее актуальных для российской действительности 

программ гарантий займов: 

- женщинам-бизнесменам; 

- малым предприятиям, работающим на «оборонку»; 

- экспортным малым предприятиям; 

- экспортно-импортным малым предприятиям; 

- микропредприятиям; 

- гарантии под «развивающие» кредиты. 

Наиболее интересна для российских условий программа loan guaranty, реализуемая в 

соответствии со статьей Акта о малом бизнесе (Small Business Act), предоставившей 

полномочия SBA по гарантированию ссуд малым предприятиям, которые не могут привлечь 

финансирование на разумные сроки через традиционные каналы получения заемных ресурсов. 

Эта программа создана для поддержки становления и роста малых предприятий путем 

предоставления гарантий по кредитам, выдаваемым эффективно работающим фирмам. Она 

рассчитана на весьма разнообразные цели использования кредита: 

- покупка недвижимости; 

- расширение бизнеса; 

- покупка оборудования; 

- пополнение оборотных средств; 

- приобретение инструментов (МБП). 

В рамках этой программы SBA может прогарантировать до 75 % ссуд размером до  $ 

750 000 и до 80 % ссуд размером не более $ 100 000. Стоимость гарантии не превышает 2,75 

% годовых. Срок гарантии: для кредитования оборотных средств – до 10 лет, основных средств 

– до 25 лет. Размещение средств SBA производится через коммерческие кредитные институты, 

получившие соответствующие лицензии SBA (например, General Electric Capital Small 

Business Finance) 

Опыт SBA представляет ценность в силу того, что в рамках Федерального фонда 

поддержки малого предпринимательства и региональных фондов поддержки малого 

предпринимательства ведется работа по созданию гарантийных. 

В Федеральном законе «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

РФ» сказано, что «Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства может 
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выступать гарантом по инвестиционным кредитам, предоставляемым кредитными 

организациями РФ субъектам малого предпринимательства на коммерческой основе для 

реализации конкретных программ и проектов в области малого предпринимательства» (1, ст. 

8, п. 2). Это положение отражено в Уставе фонда: «для достижения своей основной цели Фонд: 

... выполняет функции залогодателя, поручителя, гаранта по обязательствам субъектов малого 

предпринимательства» (6, ст.6). Формирование гарантийных фондов может быть 

осуществлено и в рамках региональных фондов поддержки малого предпринимательства. 

Основной функцией гарантийных фондов будет являться создание системы выдачи 

гарантий (поручительств) специализированным структурам по поддержке малого 

предпринимательства и иным организациям, имеющим собственные программы кредитования 

малого бизнеса, а в отдельных случаях и непосредственно субъектам малого 

предпринимательства с целью обеспечения возвратности кредитов, направляемых 

кредиторами в сферу малого предпринимательства. Гарантийный фонд должен возмещать 

потери банкам и иным кредитным учреждениям по невозвращенным вовремя 

прогарантированным кредитам от субъектов малого предпринимательства. 

Интересно, что средства гарантийных фондов могут формироваться как за счет 

денежных средств, так и за счет ценных бумаг, а при дальнейшем развитии рынка 

недвижимости в качестве имущества гарантийного фонда может выступать передаваемая 

муниципалитетами недвижимости по её оценочной стоимости. Это важно, так как живых 

денег для таких целей у исполнительной власти нет. Особенно актуально это для регионов. 

Таким образом, гарантийные фонды смогут прогарантировать обязательств малых 

предприятий больше, чем совокупная стоимость своих активов, без риска их “проедания”. 

Создание гарантийных фондов и развитие разнообразных схем гарантирования займов малым 

предприятиям несомненно ощутимо повысят заинтересованность кредитных организаций в 

кредитовании проектов малых предприятий.  
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Стратегия вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных 

стран мира включает в себя приоритеты, учитывающие интересы республики в процессах 

регионального и мирового развития. Современное положение мирового хозяйства 

характеризуется усилением процессов глобализации и доминированием 

интернационализации. Это обуславливает состояние глубокой интеграции национальных 

экономических систем, когда совместно с мировыми рынками товаров и услуг 

функционируют международные рынки экономических ресурсов – капитала, сырья и труда.  

Участие в интеграционном блоке оказывает влияние на все отрасли национального 

хозяйства. Примером глобализации является объединение групп промышленно развитых 

стран, которые  образуют  основу  успешно развивающихся интеграционных группировок, 

таких как ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН и МЕРКОСУР. Современное мировое хозяйство в 

условиях глобализации взаимосвязано с процессами регионализации на основе развития 

интеграционных блоков, целями которых являются объединения национальных интересов 
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стран для более эффективного участия на мировом рынке. Решением сложившейся ситуации 

является региональная интеграция, которая выступает как форма защиты  от  разрушительных 

последствий и как процесс структурирования. 

Приоритетами Казахстана во внешней политике являются двусторонние и 

многосторонние отношения, среди которых основной упор делается на развитие 

стратегического партнерства с Россией, странами Центральной Азии и тюркоязычных стран. 

В этих условиях большее внимание уделяется деятельности интеграционных союзов, 

что позволяет консолидировать усилия для решения проблем экономической, социальной  и  

политической  направленности.  Данные вопросы являются актуальными в условиях 

интенсивного развития глобализации, в целях защиты национальных интересов. 

В настоящее время система международных отношений характеризуется процессом 

глобализации, заключающимся в усилении взаимосвязи, взаимовлияния основных 

направлений и составляющих развития мирового сообщества. В этом аспекте, в 

государственной политике стран, при разработке стратегии развития национальной 

экономики, определенное внимание уделяется влиянию глобализации.  

Процесс глобализации обусловлен взаимозависимостью, определением и усилением 

последствий предпосылок между политическими, социальными и экономическими факторами  

каждой страны. Экономика стран нуждается в повышении уровня  конкурентоспособности  в  

условиях определения национальных  и  мировых  закономерностей,  среди  которых основное 

значение принадлежит процессам глобализации. Повышение экономического роста 

национальной экономики отдельной страны подвергается влиянию и изменениям процессов в 

экономической, политической, финансовой, социальной и информационных сферах 

глобального масштаба. 

Предпосылками  развития  взаимовыгодного  сотрудничества  между странами является 

международное разделение труда. Определение экономической эффективности  

взаимоотношений  базируется  на  специализации и комбинации факторов производства на 

основе конкурентных преимуществ каждой страны. Это, в результате, приводит к 

образованию глобального конкурентного пространства, с основными составляющими – 

международная торговля, международная специализация, кооперация, научно-техническое 

сотрудничество, развитие инновационных стратегий, создание совместных предприятий и 

финансовых институтов. Расширение  тенденций  рыночных  отношений,  в  условиях  единого  

экономического  пространства,  определяет  трансформацию  национальных хозяйств, 

преимущественно развитых стран, в единую интегрированную систему. 

Современные процессы интеграции характеризуются процессами глубокой 

взаимозависимости их субъектов, на основе созданных производственно-технологических и 

операционных связей, на примере единства научно-технической базы, опыта стран 

самостоятельно интегрироваться в глобальное конкурентное пространство. 

Одним из актуальных вопросов для стран СНГ является участие стран в ежегодных  

отчетах Всемирного  экономического форума  и  присутствие в  рейтинге  глобального  

индекса конкурентоспособности. В Казахстане проблемы повышения конкурентоспособности 

на микро- и макроуровнях рассматриваются в течение последних четырех лет. И если 

первоначально эта тенденция была направлена на выявление взаимозависимости между 

уровнем конкурентоспособности и обеспечением экономического роста в стране, то сейчас 

наиболее актуальны вопросы взаимозависимости конкурентоспособности с экономической 

интеграцией. 

Так, процесс расширения интеграции усиливает проблемы конкурентоспособности 

национальных экономик новых членов за счет снижения протек-ционистских мер и 

либерализации региональной торговли. Региональная экономическая интеграция является 

одной из мер механизма повышения конкурентоспособности для малых стран. 

Пример европейской интеграции в вопросах конкурентоспособности является 

показательным, поскольку с одной стороны новые члены ЕС подвержены сильному 
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конкурентному давлению со стороны более развитых членов, но с другой обеспечены 

условиями для защиты от внешнего воздействия. 

Одним  из  перспективных  направлений  развития  интеграционной  политики  является  

создание  новой  системы  экономических  взаимосвязей  

Казахстана со странами  Центрально-Евразийского  региона.  Стимулом экономической 

интеграции должна стать потребность в создании открытого рынка, взаимовыгодного для 

стран-участниц. На основе анализа состояния интеграционных процессов Казахстана, можно 

выделить основное направление внешнеэкономической политики – совмещение вхождения 

республики в мировое хозяйство с интеграцией его внутреннего рынка и формированием 

единого хозяйственного комплекса. Интеграция Казахстана в глобальное конкурентное 

пространство должна осуществляться путем последовательного  развития  внутренней  

экономики  с  одновременной интеграцией со странами СНГ. Это позволит при минимальных 

затратах ввести в действие производственные мощности и постепенно повысить 

конкурентоспособность национальных производителей, а также обеспечить экономический 

рост. Расширение интеграции республики в  систему международного разделения труда 

является важным фактором, направленным на повышение стабильности  функционирования  

национальной  экономики  и  развитие положительной динамики ее роста. Участие Казахстана 

в процессах глобального экономического пространства позволит повышать 

конкурентоспособность и уровень внедрения технологий и инноваций на международной 

арене. 
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Основными направлениями роста товарооборота розничной организации 

общественного питания является: 

1) оптимизации ассортиментной структуры (увеличение удельного веса более ходовых 

товаров, снижение товарных запасов и т.д.); 

2) применение современных форм организации общественного питания, например, 

кейтеринга. 

Ассортимент организации общественного питания представляет собой номенклатуру 

товаров, реализуемых в готовом виде через зал, а также продукции собственного 

производства, принадлежащих, как правило, к разным товарным группам, подгруппам, видам 

и разновидностям.  

Доля различных товаров в структуре ассортимента определяется специализацией 

предприятия, его материально-технической базой, потребительским спросом и другими 

факторами. Поэтому говорят, что ассортимент – это набор товаров и продукции собственного 

производства, сформированный по определенным признакам и призванный удовлетворить 

спрос в некоторый момент времени. 

Каждый товар и каждое блюдо в меню обладает определенными свойствами и 

характеристиками, которые придают ему способность удовлетворять те или иные 
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человеческие потребности. Эти свойства, так или иначе, становятся явными для посетителей 

и определяют его намерение заказать его. 

В процессе оптимизации ассортимента организация общественного питания ООО «Бар 

третий» стремится выяснить, увеличится ли его прибыль за определенный период, если 

дополнить ассортимент новыми товарами и расширить меню новыми блюдами или, наоборот, 

исключить из него некоторые имеющиеся. Товарооборот, как выражение спроса, позволяет 

судить лишь о реализованных потребностях посетителей. Существует еще и 

неудовлетворенный спрос из-за отсутствия, перебоев в поставках необходимых товаров или 

слишком высоких цен, невозможно приготовить то или иное блюдо. Оптимизация 

ассортимента предоставляет аналитические возможности для ассортиментного обеспечения 

ООО «Бар третий» с учетом краткосрочного, долгосрочного планирования и оптимизации 

ассортимента товаров и меню. 

Для стимулирования продаж необходимо, прежде всего, проводить работу по 

формированию ассортимента товаров и меню в ООО «Бар третий». Для этого необходимо 

проводить ежегодную разработку и составление ассортиментных перечней товаров, которые 

производятся в республике и поставляются на внутренний рынок в объемах, достаточных для 

удовлетворения заявок организации общественного питания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что от использования предложенных резервов 

роста товарооборота можно повысить уровень благосостояния работников, расширить 

возможности для дальнейшего развития, повышения имиджа, конкурентоспособности 

организации общественного питания.  
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На рентабельность оказывают влияние факторы, определяющие направления развития 

хозяйственного механизма в целом. При анализе путей повышения рентабельности важно 

учитывать влияние внутренних и внешних факторов. К ним можно отнести рост тарифов 

автоперевозки и процентных ставок за кредит, а также цен на товары народного потребления. 

Ряд факторов зависит от работников предприятий. Это совершенствование структуры 

управления и организационного построения; организация технологического процесса, 

рекламы; максимальное ускорение оборачиваемости оборотных средств; снижение 

себестоимости; повышение доли собственных средств при оплате товаров. 

Показатели рентабельности играют важную роль формирования прибыли предприятия. 

Они обязательны при проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния 

предприятия. При анализе производства показатели используются как инструмент 

инвестиционной политики и ценообразования. 

Большое влияние на рентабельность оказывают вне реализационные расходы, которые 

являются прямым вычетом из доходов предприятий. Организация чёткой работы с 

поставщиками, применение в необходимых случаях штрафных санкций и других мер 

финансового воздействия, жёсткий контроль за сохранностью собственности – таковы 

наиболее важные резервы повышения рентабельности. 

Для дальнейшего благоприятного функционирования любого предприятия необходимо 

увеличивать прибыль, изучить все факторы, влияющие на неё и соответственно в дальнейшем 

добиться повышения уровня рентабельности продукции. 

Повышению уровня рентабельности способствует увеличение массы прибыли, 

снижение себестоимости продукции, улучшение использования производственных фондов. 
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Систематическое снижение себестоимости обеспечивает рост прибыли предприятия, а 

также повышает материальное положение работников. 

Главным резервом снижения себестоимости продукции предприятия является 

сокращение материальных затрат. Сокращение затрат производства и снижение на этой 

основе себестоимости продукции является одним из главных условий роста прибыли 

предприятия, повышение рентабельности и эффективности его работы. 

Основными путями повышения рентабельности продукции являются: 

- снижение затрат на единицу или на 1 руб. продукции; 

- улучшение использования производственных ресурсов, формирующих 

себестоимость (снижение фондоёмкости, материалоёмкости, зарплатоёмкости, 

амортизациоёмкости продукции или повышение обратных им показателей фондоотдачи, 

материалоотдачи; 

- рост объёма производства; 

- рост цен на продукцию, сопровождаемый улучшением её качества. 

Рентабельность использования финансовых ресурсов может быть увеличена, если 

предприятие достигает того объёма прибыли, но уменьшает при этом сумму средств, 

вложенную в оборотные и основные средства. 

Рентабельность продукции, достигнутая предприятиями в базовом периоде должна 

быть скорректирована с учётом условий ценообразования планового периода. Можно 

определять резервы предприятия, которые не были им использованы в базовом периоде для 

роста прибыли.  

Одним из резервов роста прибыли является увеличение объёма реализации продукции. 

Между объёмом реализации и прибылью есть определённая зависимость: чем больше 

реализуется продукции, тем больше является сумма прибыли, а невыполнение плана по 

реализации продукции уменьшает прибыль. При подсчёте резервов увеличения прибыли за 

счёт роста объёма реализации используют результаты анализа выпуска и реализации 

продукции. 

Резервы увеличения сумм рентабельности и прибыли связаны с направлениями 

хозяйствования предприятия. Для руководителя предприятия, важным моментом является 

значение масштабов действия, форм контроля и использование наиболее сущностных 

внешних и внутренних факторов эффективности на разных уровнях управления 

деятельностью предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, для увеличения рентабельности необходимо 

увеличивать объёмы производства и уменьшить себестоимость продукции, расширять 

ассортимент и повышать качество продукции, внедрять меры по повышению продуктивности 

труда своих работников, целесообразно размещать полученную ранее прибыль а также с 

максимальной отдачей использовать потенциал находящийся в распоряжении предприятия. 

Необходимо минимизировать все расходные статьи, а именно: наладить систему сбыта; 

уменьшить транспортные расходы.  

 

 
ДОГОВОРОСПОСОБНОСТЬ КАК ЧЕРТА УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Кормнова Н.А., к.филос.н., доцент 

Барановичский государственный университет, г. Барановичи 

Анискевич О.В., ассистент 

 Белорусский государственный экономический университет,  г. Минск 

 

Жизнь в современном, постоянно меняющемся динамичном мире c характерными для 

него процессами глобализации, интеграции и демократизации предъявляет к нам свои 

требования, к которым мы часто оказываемся не готовы. Например, принимать решения в 
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ситуациях неопределенности и риска, не имея достаточных гарантий со стороны партнера; 

работать в команде, доверяясь тем, кто рядом, хотя ты их почти не знаешь; добиваться 

поставленных целей, удовлетворяя свои собственные интересы и потребности, но не за счет 

других и т.д. Иными словами, чтобы бы мы ни делали, нам не обойтись без других людей, без 

отношений с ними, а значит, без умения не просто общаться, взаимодействовать, но и 

договариваться друг с другом. В противном случае, мы обречены на постоянные конфликты, 

драки и войны. 

Поэтому сегодня как никогда важна психологическая готовность людей к 

сотрудничеству. В обществе постепенно осознаются негативные последствия противостояния, 

соперничества, нездоровой конкуренции и конкурентной борьбы, в качестве альтернативы 

которым выступают призывы к взаимопониманию, конструктивному диалогу, компромиссу, 

сотрудничеству. К сожалению, практическая реализация таких призывов тормозится в силу 

различных причин, одной из которых, на наш взгляд, является нежелание и элементарная 

неспособность некоторых людей к сотрудничеству, неумение договариваться.  

Стратегия сотрудничества противостоит стратегии соперничества и понимается как 

совместная деятельность, в результате которой все стороны получают ту или иную выгоду. 

Вместе с тем, сотрудничество – это еще и особое свойство личности, являющееся условием 

успешного взаимодействия субъектов в процессе совместной деятельности. Одним из первых 

психологов, кто стал говорить о необходимости формирования способности к сотрудничеству, 

был ученик З. Фрейда, основатель индивидуальной психологии А. Адлер. Интерес к другим 

людям и способность к сотрудничеству А. Адлер рассматривал как главные условия 

психического здоровья человека, отмечая, что человек никогда не будет невротиком, если он 

стремится к сотрудничеству [1].  

Люди, которые не очень хорошо работают в команде, даже если они сами по себе 

отличные специалисты, как правило, не добиваются больших успехов в профессиональном 

плане. Установка типа: «я суперпрофессионал, но не могу работать с другими» 

воспринимается сегодня большинством работодателей как существенный недостаток 

сотрудника.  

Как же формируется готовность личности к сотрудничеству? Базовым 

психологическим механизмом ее является развитие договороспособности как условия 

успешной самореализации и самоактуализации личности. Человеку просто необходимо быть 

договороспособным, то есть уметь и быть готовым заключать и исполнять договоры, 

достигать соглашения, держать данное слово, исполнять принятые на себя обязательства.  

Это качество человека разумного, адекватного, обязательного и честного. К 

сожалению, сегодня не редкость люди, которые уже при подписании договора, заключении 

сделки или просто давая обещание, просчитывают, как не будут их исполнять, как «кинут» 

партнеров. Им и в голову не приходит, что можно взаимодействовать с людьми не только в 

режиме конкуренции по принципу «я выиграл, а он проиграл», «я умный, а он доверчивый», 

но и в режиме сотрудничества: «я выиграю, и он выиграет», «моя победа – его победа».  

Возникает очевидная проблема: как должно быть организовано сообщество частных 

лиц, руководствующихся исключительно частными интересами, чтобы все участники могли 

сосуществовать, получая при этом максимально возможную выгоду?  

Люди уже давно ищут ответ на этот вопрос. В поиске решения они активно начинают 

использовать право. Юристы разрабатывают контракты или соглашения между сторонами, 

конкретно определяют издержки и принципы распределения ценностей, получаемых в 

результате взаимодействия сторон. Подобные контракты, несомненно, необходимы для того, 

чтобы ограничить оппортунистическое поведение некоторых индивидов. Дело в другом: 

подобная модель основывается на предположении о том, что человеческой природе 

свойственно выстраивать отношения с другими людьми исключительно с целью 

максимизации собственной выгоды. Но есть и иные примеры. 
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Образцом договороспособности были русские купцы, заключавшие сделки под честное 

купеческое слово, скрепленное рукопожатием, без банковских договоренностей и гарантий. 

Среди них было много неграмотных людей, их легко можно было обмануть. Но не было 

ничего крепче и надежнее этого честного купеческого слова, за которым стояла честь русского 

купца. Отсюда и поговорки: «Уговор дороже денег», «Доброе имя лучше богатства», 

«Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли». 

И сегодня есть достаточно примеров того, как договоры обеспечиваются не санкциями 

контракта или авторитетом руководителя, а взаимным доверием; как компании и простые 

люди помогают друг другу. Если у одного из коммерсантов возникают проблемы с деньгами, 

другой нередко готов подождать оплаты неделю-другую. Поставщик может доставить товар 

без немедленной предоплаты, доверяя партнеру и основываясь, преимущественно, на 

«простом рукопожатии», на «честном слове», а не на письменных соглашениях. Это и есть 

«совершенство» отношений и человеческой природы.  

Тот, кто договороспособен, сможет не растеряться и наладить отношения, 

«договориться» даже с не очень приятным и комфортным для общения партнером, ответить 

на весьма неудобные вопросы, комментарии и реплики, чтобы все-таки добиться нужного для 

себя результата и не испортить при этом отношения с партнером по общению.  

А для того, чтобы быть договороспособным, нужно только: 

- желание и стремление конструктивно общаться с другими людьми;  

- знание и принятие психологических условий эффективного межличностного и 

командного взаимодействия, границ и барьеров сотрудничества;  

- умение преодолевать собственные деструктивные психоэмоциональные состояния 

(зависть, обиду, злорадство, презрение, гнев, раздражительность) и проявлять понимание, 

эмпатию, признательность, чувство благодарности, заботливость о других людях; 

- владение психологическими приемами и средствами бесконфликтного 

конструктивного диалога и отказ от конфронтации.  

Этому можно научиться в ходе специально подобранных заданий, упражнений, 

тренингов. Однако главное – это вера в то, что два человека, которые понимают друг друга, 

нужны друг другу и не хотят «войны», всегда смогут договориться. 
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Исследования, проведённое изданием «Работа.ру» весной 2022 года на основании 

опроса 3000 россиян показало, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, 

значительная часть экономически активного населения хотели бы попробовать себя в качестве 

предпринимателей (порядка 46% опрошенных). При этом более 27% из выразивших такое 

желание, готовы сделать это уже в текущем году, 41% – в течение двух-трёх лет и около трети 

(32%) полагают, что им для этого необходимо не менее четырёх-пяти лет. 

Возникают ряд вопросов: насколько это реально в настоящее время и может ли 

предприятия малого и среднего бизнеса стать основой для развития региональной экономики? 

На наш взгляд, одним из вариантов ответа может быть таким: устойчивое развитие 

экономики страны и составляющей её регионов возможно при создании надлежащих условий 

развития предприятий МСБ и, в том числе, системы поддержки так называемых предприятий-
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газелей. Этот термин пришёл в экономическую науку начале 80-х годов прошлого века, 

определяя предприятия среднего бизнеса с устойчиво высокими среднегодовыми темпами 

роста бизнеса (от 10 до 20% в год на протяжении 3-5 лет). Американский исследователь Д.Берч 

разделил все действующие предприятия на рынке на три типа: слоны (устоявшиеся 

корпорации), мыши (малый бизнес) и газели. В Российской Федерации первые серьёзные 

исследования роли в устойчивом развитии экономики т.н. быстрорастущих корпораций (БРК) 

были начаты в 2008 году, что совпало с началом мирового финансового кризиса. БРК – это 

другое название предприятий-газелей, которое было дано ОЭСР, которые определили их как 

фирмы (без государственного участия), изначально имевших в штате не менее десяти 

сотрудников и имеют среднегодовые темпы прироста выручки или занятости не менее 20% в 

течение трёхлетнего периода (Википедия). 

На наш взгляд, правы журналисты журнала «Эксперт», которые на основе многолетних 

исследований пришли к выводу о том, что в среднесрочной перспективе именно БРК при 

существовании адекватной системе государственной и муниципальной поддержки могли бы 

стать «локомотивом» устойчивого развития экономики страны и отдельных регионов. Следует 

отметить, что в предковидный период ряд красноярских предприятий попадали в поле зрения 

исследователей, в частности ТД «Командор». 

Эту точку зрения разделяли и специалисты минэкономразвития Российской 

Федерации, при поддержке которого был реализован приоритетный проект «Поддержка 

частных высокотехнологичных компаний-лидеров» с 2016 по 2019 годы. В 2019 году при 

поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика» и общественного 

омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Н. Поповой была 

организована ассоциация быстрорастущих технологических компаний (национальных 

чемпионов). Символично, что председателем ассоциации стал О. Фомичёв, бывший 

заместитель министра МЭР РФ. 

В настоящее время в условиях регулярно усиливающихся санкций со стороны более 40 

стран, в том числе в технологической сфере, для достижения стабилизации региональной 

экономики необходимо, на наш взгляд, оперативное усиление поддержки предприятий МСБ, 

и прежде всего высокотехнологичных. Это должно позволить в среднесрочной перспективе в 

определённой степени уменьшить ущерб, наносимый вводимыми санкциями в 

технологической сфере. Предварительно целесообразно проведение анализа текущего 

состояния дел на таких предприятиях в регионах страны, например, по методике, 

разработанной и используемой специалистами вышеназванной ассоциацией. В основе этой 

методики лежат девять критериев, использование которых позволяет в достаточной степени 

оценить потенциал предприятия в области технологического развития. 

Организовать подобных исследований могли бы существующие объединения 

работодателей, например, в Красноярском крае, Союз Центрально-Сибирской ТПП или 

краевое отделение РСПП по заказу МЭР Красноярского края. Провести же такое исследование 

среди членов объединения работодателей могли бы научные работники красноярских ВУЗов. 

В число объектов исследования, на наш взгляд, нужно обязательно включить малые научные 

предприятия, созданные согласно ФЗ-217 бюджетными научными и образовательными 

организациями на территории Красноярского края. 

По результатам проведённого исследования можно было бы сформулировать 

предложения для правительства и Законодательного Собрания Красноярского края по 

разработке (совершенствованию) мер государственной поддержки высокотехнологичных 

предприятий, действующих на территории края. 
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В настоящее время в силу ряда причин резко усложняются условия хозяйствования в 

Российской Федерации и в Республике Беларусь. Так, по предварительному прогнозу 

Минэкономразвития Российской Федерации падение ВВП страны составит порядка 8-10%, 

что сопоставимо с итогами кризисного падения 2009 года. 

Как мы уже отмечали ранее [1], падение объёмов регионального валового продукта в 

сибирских регионах с преобладанием экспортной направленности экономики можно 

спрогнозировать в сопоставимых размерах. Очевидно, что уже к началу лета 2022 года можно 

ожидать полного прекращения финансирования даже краткосрочных торговых и финансовых 

операций со стороны финансовых институтов стран ЕС, США, Австралии, Японии, Южной 

Кореи и значительного расширения санкций против системообразующих российских 

коммерческих банков и институтов развития из системы ВЭБа, которые также занимались 

поддержкой экспортно-импортных операций в том числе предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Одним из составляющих комплексного ответа на эти возмущающие воздействия, 

наряду с поддержкой со стороны федерального и региональных бюджетов является 

активизация использования инструментов финансирования, содержащихся в правовом 

механизме муниципально-частного партнёрства (МЧП). Этот механизм, кроме всего прочего, 

позволяет реализовывать как межрегиональные, так и муниципальные ГЧП (МЧП)-проекты. 

Для организации финансирования таких проектов, а также обеспечения контроля 

эффективности их реализации целесообразно привлечение коммерческих банков, уже 

имеющих опыт организации проектного финансирования, в частности институтов развития 

системы ВЭБ. 

Кроме того, на наш взгляд, доказала свою полезность системы Фонда развития 

промышленности с разветвлённой сетью региональных подразделений. 

Следует отметить, что наряду с традиционными отраслями специализации сибирских 

регионов, таких, как чёрная и цветная металлургия, нефтегазовой и лесоперерабатывающей 

индустрией есть и другие направления, в которых можно получить существенный 

синергетический эффект. По нашему мнению, в среднесрочной перспективе к их числу можно 

отнести туризм, сбор и переработка дикоросов, массовый спорт и спорт высших достижений. 

Что касается Красноярского края, то необходимо продолжить использование мер 

государственной поддержки в реализации инфраструктурных проектов, как уже на на 

традиционных маршрутах, таких, как например «Саянское кольцо», круизов по реке Енисей, 

посещение плато Путорана и ряда других, а также для реализации новых туристических 

маршрутов. В Красноярском крае в октябре 2020 года будет отмечаться 60-летний юбилей Д. 

Хворостовского и для участников запланированных мероприятий, на наш взгляд, можно будет 

предложить, наряду с уже существующими, и новые туристические маршруты. При этом 

возможно, на наш взгляд, расширить период празднования юбилея, включив в него сентябрь, 

что позволит использовать объекты туристической инфраструктуры края, Республик Хакасия 

и Тывы, используемые преимущественно в летнее время и в начале осени. Таким образом, 

празднование юбилея Д. Хворостовского можно начать через одну-две недели после 

празднования Дня города в Красноярске, которое в 2022 году состоится 26-28 августа. 

 Возможно, на наш взгляд, провести работу по привлечению туристов из 

дружественных стран, таких как Республики Беларусь, а также стран Юго-Восточной Азии.  



 

123 
 

В рамках совместной деятельности Межрегиональной ассоциации Сибирское 

соглашение и Енисейской Сибири следует активизировать работу по созданию единой 

концепции комплексного развития курортных зон тяготеющих друг к другу сибирских 

регионов. 

В Красноярске в последние годы в рамках подготовки и проведения соревнований 

Зимней Универсиады 2019 года были введены уникальные объекты, позволяющие не только 

проводить тренировки, но и соревнования самого высокого ранга практически по всем зимним 

дисциплинам. Однако, для повышения привлекательности объектов Академии биатлона и 

комплекса «Сопка» со стороны жителей города и края, а также спортивных организаций 

других регионов и спортивных туристов других стран необходимо решить ряд логистических 

проблем.  

Так, назрела необходимость строительства в непосредственной близости от этих 

объектов гостиниц разного уровня комфорта и объектов сопутствующей инфраструктуры: 

общественного питания, продовольственных магазинов, организации проведения культурного 

досуга. На наш взгляд, следует провести конкурсы для разработки проектов по созданию 

вышеперечисленных объектов с привлечением, прежде всего, отечественных участников и 

проектных организаций из дружественных стран, в том числе молодёжи. Подобные конкурсы 

целесообразны и по обустройству окрестностей строящегося моста в верховьях Енисея. 

Другим перспективным направлением развития предприятий МСП в Красноярском 

крае является сбор и первичная переработка дикоросов. В текущем году предполагается 

создание на территории края 23 пунктов сбора лисичек, что должно позволить приготовить за 

летний сезон несколько тонн сушёных грибов. Очевидно, что потенциальные возможности в 

этой сфере намного больше, учитывая и ресурсы северных районов. Начиная с 2021 года 

реализуется совместная программа правительств Российской Федерации и Красноярского 

края, Администрации города Норильска и ПАО «Норильского никеля» по комплексному 

развитию территории края, относящейся к Арктической зоне, в том числе традиционных 

промыслов коренных малочисленных народов. Важно, на наш взгляд, реализовывать 

комплексный подход к развитию отрасли, ведь значительная часть готовой продукции может 

быть реализован туристам, посещающих объекты на территории Енисейской Сибири. 

Руководство Российской Федерации и отдельных регионов в настоящее время 

понимают важность стимулирования разработки и реализации подобных инициатив, в том 

числе силами молодых специалистов. 

Например, Правительство Российской Федерации приняло постановление № 413 от 19 

марта 2022 года, по которому предусмотрено выделение предпринимателям до 25 лет грантов 

на сумму от 100 до 500 тыс. руб. на один проект. При этом, в случае работы молодых 

предпринимателей в Арктической зоне (в том числе и в Красноярском крае) максимальная 

сумма гранта может составить 1 млн. руб. Важно отметить тот факт, что размер 

софинансирования со стороны государства составит до 75% сметной стоимости проекта, что 

особенно важно для молодых предпринимателей. 

В муниципалитетах Красноярского края в марте этого года стартовал конкурс, 

объявленный Агентством развития малого и среднего предпринимательства, по условиям 

которого размер поддержки одного инвестиционного проекта-победителя составит от 300 тыс. 

руб. до 15 млн. руб. в расчёте на один проект. 

На достижение этих же целей направлена инициатива соседей из Забайкальского края, 

Законодательное Собрание которого, рассматривает законопроект, в случае принятия 

которого на государственную поддержку в размере от 100 до 500 тыс. рублей смогут 

рассчитывать молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. 

Мы не останавливаемся в этой статье на предложениях по использованию для развития 

лесопромышленного комплекса Красноярского края более широкого спектра инструментов 

государственно-частного партнёрства, в частности по мерам государственной поддержки, так 

как они были изложены нами ранее, например в [2, стр. 37], [3, стр. 104].  
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С учётом закрытия на территории края в результате усиления санкционного режима 

ряда предприятий либо принадлежавших иностранным сетям, либо тесно с ними 

сотрудничавшим, необходимо оперативное принятие мер по сокращению безработицы. В этой 

связи нужно обратить особое внимание на переобучение безработных на специальности, 

востребованные при реализации региональной программы «деревянное домостроение», а 

также программы по дикоросам. 

 Обучение по программе «деревянное домостроение», на наш взгляд, можно 

организовать с использованием механизма ГЧП в рамках проекта «Лесная школа» на 

Дивногорском техникуме лесных технологий. Специалистов в области туризма для новых 

маршрутов, и прежде всего в районах Арктики, на наш взгляд, нужно готовить из числа 

жителей региона с использованием дистанционных технологий, например, на базе Сибирского 

институту бизнеса, управления и психологии. 

В целом, реализация предложенных мероприятий, по нашему мнению, позволит в 

определённой степени снизить остроту проблемы недофинансирования приоритетных 

инвестиционных проектов в сибирских регионах, а также позволит избежать потенциального 

роста безработицы. 
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Решающее значение для малого бизнеса имеет формирование эффективной стратегии 

коммуникации с потребителями в цифровом мире, управляемом технологиями. Для многих 

малых предприятий коммуникационный маркетинг представляет собой деятельность, 

направленную на то, чтобы задействовать как можно больше вариантов и инструментов 

общения с аудиторией. Среди направлений коммуникационного маркетинга можно выделить 

[1, 2]: 

- Формирование бренда предприятия малого бизнеса в интернет-пространстве. 

Предполагает отражение миссии, видения и цели, определение правильности производимого 

впечатления во всех точках взаимодействия с клиентами. Восприятие бренда часто является 

решающим фактором при выборе направлений бренд-маркетинга, узнаваемость бренда может 

помочь покупателям установить эмоциональную связь с брендом. 

- Управление онлайн-репутацией компании. Малые предприятия могут создать на 

платформах в интернет-пространстве собственную площадку для демонстрации товаров. 

Отзывы являются инструментом, позволяющим сосредоточиться на потребностях клиентов и 

отразить связь бренда с качеством товаров и услуг. 
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- Развитие технологий цифровых коммуникаций с потребителем. Исследования 

показывают, что владельцы малого бизнеса инвестируют в использование собственных 

ресурсов и поиск творческих решений для своих маркетинговых усилий, а также в 

дополнительные исследования, показывающие как клиенты взаимодействуют с онлайн-

миром. 

- Совершенствование маркетинга взаимоотношений. Этот процесс начинается с 

оценки потребностей и противодействия стремлению охватить слишком много областей 

коммуникационного маркетинга. Развитие онлайн-маркетинга взаимоотношений, 

определяемых как обмен, опосредованный интернет-каналами, показывает, как проблемы, так 

и открывает новые возможности.  

Главные цели коммуникационного маркетинга – конвертировать потенциальных 

клиентов в реальных, повысить вовлеченность и лояльность клиентов, поддерживать 

получение дохода и др. Выбор цели зависит от потребностей бизнеса. Малый бизнес может 

конкурировать на платформах социальных медиа, привлекая клиентов, предоставляя 

полезный контент и эффективную коммуникацию [1]. 

Исследования показывают, что малые предприятия используют коммуникационный 

маркетинг для облегчения контактов со своей аудиторией. Маркетинг веб-сайтов и 

видеомаркетинг позволяют привлечь потребителей и увеличить предложение контента. 

Стремясь сократить расходы, многие малые предприятия полагаются на своих сотрудников, 

которые помимо своих обязанностей занимаются и развитием инструментов 

коммуникационного маркетинга компании. 

Коммуникационный маркетинг в развитии субъектов малого бизнеса в онлайн бизнес-

среде формируется посредством каналов [3, 4, 5]: 

- Контент-маркетинг. Контент-маркетинг является неотъемлемой частью стратегии 

коммуникационного маркетинга. Последовательное создание и продвижение контента, 

который актуален для аудитории, обеспечивает ценность бренда и помогает сделать бренд 

более узнаваемым. Контент-маркетинг может помочь привлечь новых клиентов и удержать 

существующих, если будет отличаться от других (например, используя примеры и случаи из 

реальной жизни компании). Форматом может быть видео, инфографика, подкасты и другой 

формат, соответствующий жизненному циклу товара. Одна из форм контент-маркетинга – 

блог, который может служить онлайн-базой информационных данных для клиентов. 

- Блог-маркетинг. Запуск блога для малого бизнеса может привести к увеличению 

продаж и укреплению позиции бренда. Малые предприятия с ограниченным бюджетом могут 

создавать блоги, используя видеоформат, позволяющий продемонстрировать опыт и знания 

компании в своей отрасли, соответствующие потребностям и ожиданиям их аудитории. 

Использование видеоформата блога поможет малым предприятиям доминировать, поскольку 

благодаря просмотру видео, средний пользователь проводит на страницах сайта, страницах 

социальных платформ больше времени. 

- Маркетинг в социальных медиа. Поскольку возможность прямого личного 

общения ограничена, малые предприятия используют социальные медиа, социальные сети, 

чтобы связаться со своими клиентами. Согласно исследованиям, наиболее 

распространенными платформами для повышения узнаваемости бренда для малого бизнеса 

является маркетинг в социальных сетях, а также маркетинг по электронной почте и 

коммуникация в других социальных медиа. Многие малые предприятия инвестируют в 

социальные сети, поощряя общение и представление бренда. Маркетинг социальных сетей 

является частью маркетингового плана малого бизнеса. В социальных сетях можно делиться 

высокоэффективным контентом, это также может помочь странице компании занять более 

высокое место в результатах поиска. Если компания найдет подходящие инструменты 

социальных сетей для своего бизнеса, то сможет интегрировать их в свою стратегию. 
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- Партнерский маркетинг. Малые предприятия могут использовать партнерские 

сайты, для демонстрации отзывов клиентов, чтобы показать потенциальным клиентам свои 

возможности.  

- Маркетинг влияния. Заключается в том, чтобы привлечь влиятельных личностей к 

партнерству и продвижению бренда. Эта форма маркетинга использует лояльность и доверие 

влиятельных в интернет-пространстве лиц. Его можно масштабировать в зависимости от 

потребностей малого бизнеса (например, наноинфлюенсеры или микроинфлюенсеры). 

Возможность использования различных вариантов коммуникации позволяет повысить 

уровень персонализации и доверия к бренду, сформировать стратегию коммуникационного 

маркетинга, которая подходит для рекламных нужд компании. Однако разнообразие 

вариантов каналов коммуникационного маркетинга также может создать некоторые 

проблемные аспекты в продвижении продукции, например, возможность выхода за рамки 

маркетингового бюджета. Необходимо определить, какие каналы помогут охватить 

аудиторию, как тратить время и ресурсы в этих областях и какие показатели могут помочь 

оценить эффективность их использования. 

Коммуникационный маркетинг – это постоянное обучение, возможность быть в курсе 

последних тенденций и увидеть, какие инструменты работают для достижения целей роста 

бизнеса. Малые предприятия инвестируют в коммуникационный маркетинг, что 

свидетельствует о важности мероприятий и их эффективности для достижения целей. 

Коммуникационный маркетинг способствует принятию комплексных маркетинговых 

решений, которые помогут малому бизнесу добиться успеха. 
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В последние годы в Республике Казахстан все чаще употребляется термин социальная 

сфера. Трактовки этого понятия различны, однако следует отметить, что по своей структуре 

социальная сфера значительно шире и сложней сферы услуг. 
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Характер экономических отношений в социальной сфере обусловливается тем, что 

данная сфера предоставляет свои блага преимущественным образом в виде услуг. 

Рассматривая экономические отношения в социальной сфере сквозь призму отдельных 

секторов, можно выделить существенные особенности присущие каждому из них. 

Экономические отношения в государственном секторе между государством и 

находящимися в его собственности учреждениями строятся на принципах непосредственного 

финансирования деятельности учреждений из бюджетов различного уровня, передачи 

государственным предприятиям имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, осуществления вышестоящей организацией прямых 

управленческих функций. 

В предпринимательском секторе социальной сферы экономические отношения между 

государством и предприятиями (фирмами) строятся через систему косвенного регулирования 

посредством налогов, таможенных пошлин, арендных платежей, лицензирования и 

сертификации услуг. 

Основные блоки социально-трудовой сферы отражают и обеспечивают фазы процесса 

воспроизводства рабочей силы: 

- социально-культурный комплекс (образование, здравоохранение, культура); 

- рынок труда, службы занятости и переподготовки кадров; 

- сфера мотиваций производительного труда (организация оплаты труда, стабилизации 

уровня жизни населения и т.п.). 

Социальная инфраструктура представляет собой совокупность материально-

вещественных элементов, создающих условия для производства услуг, обеспечивающих 

воспроизводство человека и общества. Особенность элементов социальной инфраструктуры 

состоит в том, что они не взаимозаменяемы. Уровень развития социальной инфраструктуры в 

регионе характеризует степень удовлетворения потребностей людей, отражает уровень и 

качество жизни населения. 

Содержание понятия «социальная сфера», как и любой научной категории, 

многопланово. В литературе можно выделить несколько подходов к определению социальной 

сферы. Первый понимает ее как совокупность больших социальных групп: классов, наций, 

народов и так далее, – полагая, что такое представление о социальной сфере отражает 

глубокий уровень общественной жизни, носит сущностный характер, в отличие от 

представления о ней как просто суммы локальных социальных образований. В основном 

понятие социальной сферы в такой трактовке совпадает с понятием социальной структуры 

общества. Но при такой постановке вопроса социальная сфера утрачивает функциональные 

признаки и главнейший из них – обеспечение воспроизводства общества.  

Вторую точку зрения представляют в основном экономисты. Активно используя в 

научном анализе категорию «социальная сфера», они сводят ее к непроизводственной сфере и 

отраслям услуг и трактуют ее как совокупность отраслей народного хозяйства, в той или иной 

мере задействованных в процессе удовлетворения социальных потребностей граждан, 

работники которых получают соответствующие доходы из средств, выделяемых обществом 

на эти потребности. В данном случае социальная сфера предстает только как социальная 

инфраструктура, вне деятельности в ней каких-либо социальных субъектов, их связей и 

отношений.  

Ряд авторов, полагая, что социальная сфера занимает своего рода промежуточное 

положение между экономической и политической системами и выступает как бы 

передаточным звеном от экономики к политике, считают неоправданным выделение 

социальной сферы как некоторой относительно самостоятельной области общественных 

отношений.  

Социальная сфера является частью других сфер жизнедеятельности общества и не 

представляет собой самостоятельную подсистему общества. Такой подход, с нашей точки 

зрения, также неправомерен, поскольку только социальная сфера в отличие от других сфер 



 

128 
 

жизнедеятельности общества выполняет функцию социального воспроизводства населения. В 

основе ее выделения лежит деятельность по воспроизводству населения и отношения, 

складывающиеся в процессе этой деятельности.  

Социальная сфера представляет собой целостную, постоянно изменяющуюся 

подсистему общества, порожденную объективной потребностью общества в непрерывном 

воспроизводстве субъектов социального процесса. Это устойчивая область человеческой 

деятельности людей по воспроизводству своей жизни, пространство реализации социальной 

функции общества. Именно в ней обретает смысл социальная политика государства, 

реализуются социальные и гражданские права человека.  

Социальная сфера представляет собой самобытное, сложноорганизованное, 

упорядоченное целое, единое в своей сущности, в своем качестве, назначении и вместе с тем 

многофункциональное в силу сложности и многозначности процесса воспроизводства 

дифференцированных социальных субъектов с их способностями, потребностями, 

многообразием интересов. Процессы функционирования и развития социальной сферы 

обусловлены объективными закономерностями и основываются на определенных принципах 

социального управления.  

Следует сказать особо о социально-культурной сфере, в которой удовлетворяются 

культурные потребности населения. Если сфера культуры выступает больше как сфера 

производства и распространения культурных ценностей, то социально-культурная сфера 

рассматривается больше как сфера массового потребления этих ценностей.  

Можно выделить, на наш взгляд, три типа функциональной направленности 

социальной сферы:  

- направленность на выживание людей,  

- направленность на адаптацию людей к меняющимся социально-экономическим 

условиям,  

- направленность на самореализацию людей, на раскрытие и использование их 

личностного потенциала.  

Таким образом, социальная сфера непосредственно связана и касается образа, уровня и 

качества жизни людей. Общая характеристика социальной сферы включает в себя правовой, 

экономический, социально-трудовой и социально-культурный аспект. 

Рассматривая структуру социальной сферы, ее основные компоненты, уточним, какие 

объекты и процессы, на наш взгляд, можно отнести к социальной сфере, а какие - к внешней 

среде.  

Социальная инфраструктура характеризуется по видам и направлениям деятельности 

социальных субъектов (трудовая, культурная, досуговая и т.п.) и по звеньям в каждом из видов 

(дошкольная, внешкольного образования и т.д.). Она может рассматриваться как на уровне 

общества, отрасли, так и региона, предприятия. Отдельные элементы социальной 

инфраструктуры не взаимозаменяемы. Только при целостном подходе, обеспечивающем 

рациональную жизнедеятельность людей, можно говорить об эффективности воспроизводства 

населения.  

По уровню развития социальной инфраструктуры, который определяется с помощью 

социологического анализа, можно судить о степени удовлетворения потребностей населения.  

Литература 

1. Осадчая, Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие для высшей школы. 

2-е изд. перераб. И доп. М.: Академический проект, 2003. – 336 с. 

2. Волгин, И.А. Социальное государство: Учебник / И.А. Волгин, Н.Н. Грищенко, 

Ф.И. Шариков. М.: Дашков и К, 2004.  – 416 с. 

 

 

 

 



 

129 
 

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА – СООТНОШЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

И РАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Славинская Н.В., научный сотрудник научно-исследовательского отдела, 

 магистр менеджмента 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

Сегодня все более популярной становится теория поведенческой экономики, 

учитывающая в явном виде психологические особенности человеческого восприятия 

окружающей действительности и формирующая с помощью различных инструментов 

соответствующее мышление и поведение участников экономической и трудовой 

деятельности.  

Появление поведенческой экономической теории во многом связано с желанием 

экономистов учесть в теоретических моделях психологические и социальные факторы, 

отражающие особенности человеческой природы (ограниченные когнитивные возможности, 

стремление к справедливости, к взаимодействию людей друг с другом, важность социального 

статуса и т.д.) [1].  

Поведенческая экономическая теория объединяет множество психологических 

аспектов, описывая экономическое поведение как рациональным, так и эмоциональным. В 

особенности значительные результаты поведенческой экономики, альтернативные 

неоклассическим подходам, достигнуты в области принятия решения в условиях 

неопределенности.  

Понимая под рациональностью осознанный, взвешенный выбор, с расчетом наилучших 

вариантов по достижению поставленной цели, стоит отметить в этом особенность 

экономического поведения субъекта, ведь интерес экономической науки заключается в 

результатах, которые следуют за принимаемым решением. Изучая рациональность выбора, 

исследователи в области психологии выявили типичные способы поведения, которые 

экономические субъекты используют в сложных ситуациях. Принятие решений в условиях 

ограниченной информации впервые было подробно рассмотрено в теории ограниченной 

рациональности и в сформированной на ее основе поведенческой (бихевиористской) 

экономической теории [1]. 

Через экономическое поведение субъектами реализуется способность соотносить образ 

мышления, свои экономические знания и мировоззренческие установки с реальной практикой, 

для решения экономических задач и принимаемых решений. 

Управленческое решение как результат конкретной управленческой деятельности, 

включая в себя выработку и реализацию решений может быть рациональным – обоснованным, 

принимаемым на основе экономического анализа и многовариантного расчета, а может быть 

и интуитивным. Интуитивная логика принятия решений есть не линейный хронологически 

упорядоченный процесс, но процесс с непредсказуемым результатом, проявляющимся во 

время действия. 

Заслуживают внимания выводы Ю.Л. Сивакова о том, что принятие решения в общем 

смысле есть совокупность математических методов, ориентированных на нахождение 

наилучшего варианта из множества альтернативных. Это область исследования, вовлекающая 

понятия и методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью 

изучения закономерностей выбора путей решения различного рода задач, а также способов 

поиска наиболее выгодных из возможных решений [2].  

Экономическая деятельность определяет необходимость принятия решений, которые 

являются продуктом интеллектуального процесса, интегрирующим в себе сознание, волю, 

мотивы, потребности и интересы социума, отдельных его институтов и групп. Управленческое 
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решение по своей внешней форме представляет собой сознательно разработанную и принятую 

согласно нормативно установленному порядку программу конкретных действий. 

Выступающее не только в виде действия, но и как механизм принятия решения, 

рациональное экономическое поведение использует логику и расчет, не исключая при этом 

влияние стереотипа или принятой традиции. Рациональные решения, в отличие от тех, что 

основаны на рассуждениях, обосновываются с помощью объективных аналитических 

действий, которые базируются на использовании информации, описывающей проблемную 

ситуацию и допустимые последствия решений.  

Литература 

1. Жданов, Д. Пространство слаборациональных предпочтений: индивидуальные и 

национальные особенности / Д.Жданов // Экономическая политика. – 2018. – Т. 13. № 4. – С. 

108-133. 

2. Сиваков, Ю.Л. Управленческая деятельность (профессия, творчество, искусство) / 

Ю.Л. Сиваков; учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Минск: Академия МВД, 2019. – 142 с.   

3. Сиваков, Ю.Л. Теория принятия решений : учеб. пособие / Ю.Л. Сиваков, 

О.В. Гиммельрейх ; М-во внутр. дел Респ.  Беларусь, учреждение  образования  «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2022. – 433 с. 

4. Сиваков, Ю.Л. Поведенческая экономика и социальная ответственность бизнеса с 

учётом современных особенностей развития белорусского общества / Ю.Л.Сиваков // Вести 

Института предпринимательской деятельности. 2021. №1(24). С. 5-11. 

 

 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

Сорокина А.К., лаборант кафедры менеджмента АНО ВО СИБУП,  

магистрант СибГУ им. ак. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск 

Молодан И.В., зав. кафедрой мировой экономики, к.э.н.,  

доцент АНО ВО СИБУП, г. Красноярск 

 

Предпринимательство играет большую роль в развитии современной экономики, 

обеспечивая нормальное функционирование рыночного механизма; является мощным 

«локомотивом», способным по-настоящему ускорить реформирование отечественной 

экономики, обеспечить надлежащий рост производства и благосостояния населения. Задача 

государства – обеспечить благоприятные условия для предпринимательской деятельности. От 

того, насколько государство будет поддерживать предпринимательство, зависит дальнейшее 

развитие и формирование внутреннего и внешнего рынка России. В рыночных отношениях 

глубина и масштабность задач социально-экономических преобразований в стране 

обуславливают необходимость постоянного государственного регулирования экономических 

и, прежде всего, предпринимательских отношений, форм и методов организации 

управленческой деятельности; использования качественно новых подходов к управлению 

имуществом предприятий различных форм собственности; создания законодательной базы, 

совершенных финансово-правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения в 

государстве. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

подразумевает, что государство в лице законодательных и исполнительных органов 

устанавливает самые общие правила поведения для участников рыночного процесса, чаще 

всего в виде «мягких» или «узких» ограничений, касающихся вида товаров, объемов продаж, 

цен. Отношения между государством и предпринимателями приобретают двунаправленный 

экономико-правовой характер, то есть, возможно регулирование на основе договоров, 

соглашений, государственных заказов, контрактов, а также посредством предоставления 
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государственных субсидий. Сегодня предпринимательство является одним из наиболее 

прибыльных видов деятельности. Далеко не всегда и не для всех оно было успешным, но, тем 

не менее, пережило самые трудные времена и до сих продолжает существовать. 

Предпринимательская деятельность – это инициативная, самостоятельная деятельность 

граждан, направленная на получение прибыли и осуществляемая от своего имени или от 

имени юридического лица. Статус предпринимателя приобретается после государственной 

регистрации юридического или физического лица. Без регистрации предпринимательская 

деятельность осуществляться не может [1].  

Словосочетание «предпринимательская деятельность» широко используется в 

действующем законодательстве. Так, в силу ст.2 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации»  занятыми являются граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью.  

Предпринимательская и хозяйственная деятельность – это перекрещивающиеся 

понятия. Не всякая хозяйственная деятельность может считаться предпринимательской.  

Извлечение прибыли должно носить систематический характер. С точки зрения закона, 

предпринимательской считается деятельность, которая направлена на неопределенное число 

актов (действий), образующих постоянный источник дохода. Напротив, выполнение 

единичных действий (например, разовая продажа какого-либо предмета на вещевом рынке) не 

может рассматриваться в качестве предпринимательской деятельности. Более того, в данном 

случае вообще нет деятельности, а имеет место разовое действие. 

В реальной действительности граждане не всегда соблюдают правила о 

государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Содержащееся 

в п.4 ст.23 ГК РФ положение направлено на обеспечение и охрану прав лиц, вступивших в 

отношения с гражданами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без 

регистрации. Такие граждане не вправе ссылаться в отношении заключенных ими при этом 

сделок на то, что они не являются предпринимателями [2]. Суд может применить к этим 

сделкам правила Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

Однако и в данной ситуации общий запрет сохраняется. ГК РФ не разрешает гражданам 

осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя без соответствующей регистрации.  

Финансовое законодательство также устанавливает запрет на осуществление 

предпринимательской деятельности граждан без регистрации в качестве предпринимателя. В 

противном случае виновное лицо несет ответственность в виде изъятия в бюджет всего дохода, 

полученного от осуществления такой деятельности.  

Занятие предпринимательской деятельностью без регистрации влечет за собой 

наложения административного штрафа, а при определенных обстоятельствах образует состав 

уголовного преступления – «незаконное предпринимательство». Самостоятельный состав 

преступления образует и осуществление банковской деятельности (банковских операций) без 

регистрации либо специального разрешения (лицензии), либо с нарушением условий 

лицензирования. УК РФ (ст.173) предусмотрел и такой состав преступления как 

лжепредпринимательство, т.е. создание коммерческой организации без намерения 

осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности регламентируется 

Конституцией РФ. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

направлено на осуществление деятельности определенных органов от имени государства, 

которая направлена на реализацию экономической, финансовой и налоговой политики. Также 

оно необходимо и с целью реализации публичных общественных интересов, и при создании 

благоприятных условий для функционирования субъектов хозяйствования. 

Предпринимательскую деятельность в Российской Федерации регулирует 

определенное количество законодательных актов, к которой относится: Гражданский кодекс 
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РФ [2], закон о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [3], Кодекс об 

Административных правонарушениях РФ [4] и другие.  

Важным законом, на котором основывается предпринимательская деятельность, 

является Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [5]. В отличие от большинства федеральных 

законов, данный законодательный акт имеет в своей структуре всего 27 статей. При этом, 

каждая статья закона четко направлена на регулирование вопросов, возникающих при 

осуществлении деятельности в сфере малого и среднего бизнеса.  

Законодательство о предпринимательской деятельности – это совокупность 

определенных юридических норм, которые призваны регулировать предпринимательские 

(или с ними связанные) отношения.  

Законодательство о предпринимательской деятельности основано на следующих 

принципах: свобода, ограниченная некоторыми юридическими нормами. То есть, каждый 

человек может свободно применять свое имущество и способности в целях реализации 

предпринимательской деятельности. Ограничения представлены в виде законодательных 

актов, которые необходимы для того, чтобы защитить права, интересы и здоровье других лиц, 

основы конституционного строя, а также государственную безопасность; равенство всего 

многообразия форм собственности. То есть, запрещены какие-либо привилегии, а также 

ограничения для лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью с 

использованием имущества, относящегося к личной, государственной, а также к 

муниципальной собственности; запрет на монополии. 

Предпринимательской является деятельность самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке. Однако это определение предпринимательской 

деятельности признают неполным как юристы, так и экономисты. Важна и социальная 

ответственность предпринимательства. Оно позволяет развивать конкуренцию, 

неотъемлемый элемент рыночной экономики, способствует росту занятости и 

профессионализма работающих.  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности способствует 

созданию благоприятных экономических условий для функционирования субъектов 

хозяйствования, формирует нормы и правила, позволяющие с одной стороны, сократить риски 

в сфере предпринимательства, с другой – дать возможность предпринимателям реализовать 

свой потенциал, способствовать развитию экономики. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ИННОВАЦИЙ 

 

Тарасенок З.Н., доцент кафедры экономики и управления 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Существует большое количество определений понятия «инновация», отличающихся по 

смыслу и содержанию. Наиболее существенный вклад в становление представлений об 

инновациях внесли такие ученые как Г. Тард, Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, С. Кузнец. 

Поэтому в рамках данной публикации остановимся на основных подходах к определению 

инноваций именно этих авторов. 

Благодаря работе Й. Шумпетера «Теория экономического развития» [1] термин 

«инновация» в 1912 г. получил широкое распространение и употребление в экономике. В 

данной работе ученый впервые дал наиболее полное описание инноваций. По мнению 

Й. Шумпетера «инновации» — не просто нововведения, а фактор производства. «Инновация» 

– это новая комбинация производственных факторов, мотивированная предпринимательским 

духом. 

Г. Тард в своих работах осуществил разделение понятий изобретение и нововведение. 

Он считал, что изобретения возникают как ответ на потребности индивида и потребности 

общества. Нововведения же могут осуществляться не только через приспособление и 

подражание, но и через конфликты. Среди основных идей Г. Тарда по исследованию 

инноваций стоит также отметить следующие:  

1) движущим стимулом социального прогресса являются равновесие и гармония в 

обществе. Изобретения являются попыткой снять общественные противоречия и восстановить 

равновесие; 

2) изобретения порождают новые потребности и придают прогрессу поступательный 

непрерывный характер; 

3) социальный прогресс основан на принятие индивидом и обществом наряду с 

традиционными нормами и ценностями нововведений; 

4) процесс освоения индивидом и обществом осуществляется через конфликты, 

приспособление и подражание [2], [3]. 

Работы Н.Д. Кондратьева послужили толчком к началу серьезных исследований о роли 

инноваций в экономическом развитии. В основе инноватики лежит волновая теория 

Н.Д. Кондратьева. Н.Д. Кондратьев выявил наличие длинных конъюнктурных волн в 

экономическом развитии общества и тем самым определил развитие экономики как процесс 

неравномерный и цикличный [4]. В соответствии с данной теорией любая экономическая 

система характеризуется чередованием периодов подъема и спада в своем развитии. 

Н.Д. Кондратьев, увязал волны изобретений и инноваций с переходом к новому циклу. Он 

обосновал закономерную связь «повышательных» и «понижательных» волн этих циклов с 

волнами технических изобретений и их практического использования. В своих работах он 

показал роль изобретений и инноваций в смене больших циклов. Он доказал, что широкое 

практическое применение значительных изобретений постепенно перерастали в 

промышленную революцию.  

Ученый также показал влияние экономического развития на социальную жизнь 

общества. Периоды «повышательных» волн характеризуются социальными потрясениями и 

переворотами в жизни общества, периоды «понижательных» волн характеризуются 

депрессиями. 

Несмотря на то, что в своих исследованиях Н.Д. Кондратьев не использует термин 

«инновация», он, по существу, показал, что в основе развития общества лежат используемые 

в производстве новшества, то есть инновации [4]. Таким образом, Н.Д. Кондратьевым 

заложены основы общей теории инноваций, раскрывающей механизм взаимодействия 
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инноваций в различных сферах общества, не случайно американский ученый П. Друкер назвал 

Н.Д. Кондратьева экономистом номер один XX века. 

Классическая теория инноваций развивалась благодаря исследованиям австрийского и 

американского ученого Йозефа Шумпетера, который, развивая идеи Н.Д. Кондратьева, увязал 

экономические циклы с волнами инноваций. Деловые циклы Й. Шумпетера в настоящее время 

связывают со сменой технологических укладов в общественном производстве.  

В своих исследованиях Й. Шумпетер обращал внимание на кризисы, которые 

нарушают прежний ход развития экономики, прерывают тем самым его поступательное 

движение. Депрессия вынуждает предпринимателей решать вопросы, связанные с заменой 

устаревших технологий, переориентацией на производство новых продуктов. 

Й. Шумпетер выделил роль предпринимателя в инновационных процессах. Он 

отмечал, что нововведения, особенно ориентированные на преобразование основ 

производства, часто бывают нежелательны для руководителей. В условиях спада 

производства они сопровождаются большим риском и требуют от руководства особых 

способностей и качеств. Ученый делает вывод о том, что необходим новый человек с особыми 

ценностями и способами поведения. Й. Шумпетер отмечал, что лишь немногие могут в 

сложной ситуации добиться успеха. По мнению ученого осуществление нового является 

привилегией особых людей, которые владеют такими навыками как: умение рисковать; 

умение работать в одиночку, преодолевая сопротивление незаинтересованных в обновлении 

групп работников; владение научными методами решения производственных экономических 

задач; умение убеждать других; способность широкого предвидения; сочетание 

рациональности и иррациональности [1]. Американский ученый Питер Друкер в своей работе 

«Бизнес и инновации» отметил, что «из всех крупных экономистов XX века только Йозеф 

Шумпетер проявил интерес к предпринимателю и его влиянию на экономику» [5, с. 31]. 

Среди наиболее важных положений исследований Й. Шумпетера стоит отметить 

следующие: 

1) определен особый тип предпринимателя, способный к риску в условиях 

неопределенности; 

2) раскрыт механизм распространения инноваций при помощи принятия осознанного 

управленческого решения; 

3) выявлена важная роль финансовой инфраструктуры в развитии инноваций; 

4) выделены и охарактеризованы различные типы инноваций. 

Таким образом, теория инноваций Й. Шумпетера представляет собой завершенную и 

самодостаточную теоретическую систему, в которой раскрывается содержание категории 

инноваций, а также исследуются основные закономерности экономического развития.  

Одной из фундаментальных работ периода становления теории инноваций является 

также нобелевская лекция Саймона Кузнеца [6]. В данной работе автор, развивая идеи 

Шумпетера, сформулировал ряд новых подходов к теории инноваций, ввел понятие 

эпохальных нововведений. С. Кузнец считал, что современный экономический рост берет свое 

начало в научно-техническом прогрессе. По его мнению, эпохальная инновация, которая 

характеризует нынешнюю экономическую эпоху, заключается в расширенном применении 

науки для решения проблем экономического производства. 

Основные положения научных трудов Г. Тарда, Й. Шумпетера, П.Д. Кондратьева и 

С. Кузнеца нашли подтверждение и получили дальнейшее развитие в трудах современных 

ученых.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 
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Туребекова Бажан Отемуратовна, к.э.н., ассоциированный профессор  

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

 

Основными областями социальной сферы являются: здравоохранение, труд, наука, 

образование, культура, ЖКХ. Все эти области направлены на то, чтобы удовлетворять 

различные потребности общества и каждого отдельного гражданина. 

Блага создаются в экономике, а в социальной сфере эти блага потребляются. 

При этом все население страны является объектом социального управления, однако 

такое управление проводится на основе индивидуального подхода. С помощью различных 

рычагов социального управления наше государство оказывает влияние на отношения в 

обществе, которые связаны с применением различных благ, как материального, так и 

духовного плана. 

Важнейшей стратегической целью социального управления является сохранение 

народа и всей нации. Это важнейшая цель, осуществлению этой цели не могут служить 

препятствия национального, религиозного или идеологического характера.  

Это цель зависит как экономического потенциала страны, так и от социального 

благополучия. Именно в этом выявляется связь между экономическим и социальным 

управлением. 

Важными частями национального капитала является не только экономика, но и 

здравоохранение, культура, наука, образование. 

Именно развитие этих составляющих важно для роста экономики. 

Ответственность и полномочия по управлению социальной сферой распределены 

между федеральной, региональной и муниципальной уровнями власти. 

Очень большой массив проблем, возникающих в социальной сфере, решается на уровне 

местных властей. 

Основной задачей федеральных органов власти является создание направления для 

проведения государственной политики в отраслях социальной сферы, задаются правила 

получения лицензий на социальной обслуживание населения, а также решаются самые 

крупные и неотложные вопросы управления социальной сферой. 

Социальная политика может быть реализована только если есть сильная 

государственная власть, а также институты по согласованию интересов субъектов социальных 

отношений. 

Основу социальной политики составляет предоставление всем гражданам одинаковых 

возможностей обеспечения собственного благосостояния при незначительном участии 

государства. 

Сущность социального управления состоит не в том, чтобы давать дотации бедным, а 

в повышении производительности труда и доходов той части населения, которая работает. 

Типизация социальной политики производится на основе типов состояний 

общественной системы:  

- социальную политику в социально устойчивых обществах; 
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- социальную политику в обществах, которые находятся в кризисе; 

- социальную политику в обществах, которые находятся в деформации; 

- социальную политику переходного периода. 

Существует две модели осуществления социальной политики: 

- сакрально-патерналистская (полная ответственностью государства за социальную 

сферу); 

- либеральная, имеющая 3 варианта - социал-демократический, корпоративный, 

собственно либеральный. 

Государственная социальная политика - это часть внутренней политики государства по 

управлению общественными процессами и отношениями в социально-культурной сфере, 

которая направлена на обеспечение благополучия и всестороннее развитие его граждан и 

общества в целом. Государственная социальная политика соотносится с теми реалиями, в 

которых существует государство, в тех обстоятельствах, которые имеются, она подкрепляется 

имеющимися финансовыми ресурсами. Принципы государственной политики в социальной 

сфере: 

- экономическая свобода гражданина; 

- ответственность государства за развитие рыночной экономики; 

- гендерное равенство; 

- создание условий для поддержания достойного уровня благосостояния; 

- гарантированность прожиточного минимума; 

- адресная поддержка слабозащищенным группам населения; 

- повышение обоснованности льгот, преимуществ, привилегий; 

- социальная защищенность в экстремальных ситуациях; 

- усиление роли местного уровня власти; 

- открытость социальной политики; 

- государственный и общественный контроль. 

Осуществление социальной политики происходит в таких сферах: оплата, охрана, 

рынок труда, занятость и безработица; регулирование доходов населения; демография, 

материнство и детство; социальная защита; пенсионное обеспечение; социальное 

обслуживание; социальное страхование; образование; наука; здравоохранение; обеспечение 

жильем; культура; физическая культура. 

Существуют такие направления социальной политики:  

- повышение уровня жизни населения; 

- создание эффективной системы социальной защиты; 

- регулирование трудовых отношений; 

- совершенствование пенсионной системы; 

- совершенствование системы здравоохранения. 

Основные задачи социальной политики государства: 

- улучшение общественных отношений; 

- создание условий для повышения материального благосостояния граждан; 

- обеспечение социальной защиты всех граждан; 

- обеспечение разумной занятости в обществе; 

- снижение криминализации в обществе; 

- развитие образование, здравоохранение, наука, культура; 

- обеспечение экологической безопасности страны. 

Государственное регулирование социальной сферы осуществляется под влиянием тех 

приоритетов, которые имеются в стратегии человеческого развития, где развитие - это 

перспектива расширения возможностей, не сводимая только к повышению уровня 

материального благополучия и благосостояния, сюда же относятся полноценная, здоровая 

жизнь и активное долголетие, а также овладение знаниями. 
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Политика государств в социальной сфере состоит из комплекса мер, которые 

направлены на создание благосостояния общества. 

В настоящее время в проводимой государственной политике используются такие 

методы, как социальное целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование. 

Сейчас проводимая государством политика в социальной сфере, с одной стороны, 

провозглашает и стремиться придерживаться основам социального государства, с другой 

стороны, для этого в период кризиса сократились возможности для выполнения взятых 

обязательств, в результате происходит фактическое сокращение расходов на нужны в 

социальной сфере. 
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COVID-19 перевернул рынок труда. За время пандемии количество предприятий, 

сокративших персонал, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом 

спрос на ряд специальностей вырос вдвое. При общем упадке доходов россиян, все чаще 

появляются вакансии с зарплатой от 150 тысяч рублей до миллиона, а ведущие российские 

компании теперь предлагают удаленную работу людям из регионов [1]. 

Согласно модели краткосрочного прогнозирования Мировой организации труда (далее 

МОТ), общемировой объем рабочего времени сократился в первом квартале 2020 г. примерно 

на 4,5 % (что эквивалентно полному рабочему времени примерно 130 миллионов работников 

при условии 48-часовой рабочей недели) по сравнению с докризисной ситуацией (четвертый 

квартал 2019 г.) [1].  

В отечественной экономической науке в настоящее время активно исследуются 

проблемы трудового потенциала работника под влиянием пандемии. Анализ литературных 

источников и нормативных документов показал, что многие теоретические и прикладные 

вопросы исследования трудового потенциала не учитывают практическое применение 

законодательных норм и судебной практики. 

С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон об удаленной работе – эта 

необходимость обусловлена сложившимися рыночными реалиями.  

По нормам Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) в этих случаях 

«работодатель должен выплачивать дистанционному работнику денежную компенсацию за 

приобретенное оборудование и программное обеспечение, а также возмещать расходы, 

связанные с использованием такого оборудования» [3]. В частности, оплачивать 

подтвержденные сотрудником расходы на интернет и мобильную связь. Однако как эту сумму 

рассчитать и нужно ли требовать у работника счета за свет и интернет в Трудовом кодексе не 

прописано.  
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На практике можно предложить следующие методические рекомендации по решению 

данного вопроса. Если сотрудники используют свою технику для работы, необходимо 

определить сумму, которую будут им выплачивать как компенсацию. Идеально, если в 

локальном акте прописать две суммы. Одну – тем работникам, кому выдали ноутбук и другое 

оборудование.  

Таким работникам надо компенсировать затраты на свет и интернет. Другую сумму – 

тем, кто обеспечивает себя техникой самостоятельно. Им кроме затрат на электроэнергию и 

интернет нужно платить компенсацию за использование оборудования. Если работник 

говорит, что взял оборудование в аренду, компенсировать придется полную ее стоимость. 

Сумма указана в договоре, который сотрудник заключил с арендодателем техники. В 

локальных актах необходимо предусмотреть ограничения на компенсацию. В таком случае, 

если сотрудник половину месяца болел или был в отпуске, сможете заплатить 50 процентов 

от итоговой суммы компенсации за оборудование. 

Запрашивать у сотрудников данные насчет их компьютеров, чтобы высчитать, сколько 

электроэнергии нужно конкретной модели для работы, слишком трудозатратно. Поэтому 

самый безопасный вариант – определенная сумма, которую получат все. 

Также в ТК РФ законодатель не установил нормы оплаты сотрудникам лицензионных 

программ, которые нужны для работы. Рекомендуем компенсировать сотруднику такие 

расходы, так как если дело дойдет до суда, придется доказывать, почему персонал не получил 

доступ к удаленному рабочему столу, где программы есть. 

Сроки, в которые будете выплачивать деньги, пропишите в локальном акте. 

Также необходимо до перехода на удаленную работу проделать следующие действия: 

1) определить какие функции и задания можно выполнять за пределами офиса; 

2) оценить уровень средств связи и других средств коммуникации; 

3) оценить наличие инфраструктуры (например, подключение к сети Интернет); 

4) определить и оценить правовые требования, обязательства и потенциальную 

ответственность работников и работодателя; 

5) оценить соответствие жилья работников требованиям безопасности и охраны 

здоровья, способности выполнять трудовую функцию дома. 

В ПВТР придется менять много условий и знакомить с документом каждого работника, 

ст. 22 ТК (табл. 2). 

 

Табл.1. Методика корректировок локальных нормативных актов при применении 

удаленного режима работы 
  

№ 

п/п 

Наименование локального акта Изменение 

1 ПВТР Какие в экономическом субъекте применяют виды 

удаленной работы, правила приема и увольнения, 

особенности режима работы таких работников 

2 Положение об оплате труда В каком размере и когда работники, находящиеся на 

удаленной работе, будут получать компенсацию за 

использование своего компьютера 

3 Положение об аттестации Каким образом руководство экономического субъекта 

будете проводить аттестацию для сотрудников, 

работающих на дистанционке 

4 Положение о работе с 

персональными данными 

Как работники будут передавать документы с 

персональными данными и где кадровик будет их хранить 

5 Регламенты работы отделов Каким образом сотрудники будут получать задания и 

отчитываться о работе 
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Необходимо определиться с алгоритмом оформления сотрудникам удаленной работы. 

Возможны два варианта – работник приедет с документами и все подпишет или электронный 

вариант взаимодействия, ст. 65 ТК. Работодатель обязан по письменному заявлению 

дистанционного работника отправить ему оригинал трудового договора или дополнительного 

соглашения. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней с даты, когда кадровик получил 

заявление, ст. 312.2 ТК. Как это сделать, если вся компания на удаленке, ответа в законе нет. 

ГИТ при этом оштрафует до 50 000 руб., если работник пожалуется в инспекцию, что 

документы не получил, и докажет, что письмо с заявлением работодателю отправил. 

Если выбираете второй вариант, то для того, чтобы трудовой договор или 

дополнительное соглашение стали документом, а не просто файлом, нужны электронные 

подписи. Усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная 

квалифицированная или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника. Но 

они нужны, только чтобы работать с договорами или дополнительными соглашениями, п. 2 

Закона о дистанционной работе. 

Возмещать работнику затраты на электронную цифровую подпись или нет, зависит от 

ситуации. Закон о дистанционной работе этого не требует. Однако если сотрудник готов 

приезжать в офис, чтобы лично подписывать документы, а к дистанционному оформлению 

его вынуждает работодатель, затраты на электронную цифровую подпись безопаснее 

возместить. Если готовы на это – пропишите в локальном акте или в трудовом договоре с 

работником. 

Другая ситуация, если работник сам отказывается приезжать в офис и просит оплатить 

электронную цифровую подпись. В таком случае можете ему отказать. В качестве аргумента 

сошлитесь на то, что по новому закону работодатель это делать не обязан. 

Непонятно, как учитывать рабочее время на «удаленке». Закон не освободил 

работодателя от такой обязанности. При этом к рабочему времени отнес время взаимодействия 

сотрудника с работодателем, ст. 312.4 ТК. Нужен ли для этого дополнительный код в табеле и 

как высчитывать это время взаимодействия, закон не говорит. 

Авторы предлагают следующий вариант: отдельно время взаимодействия в табеле 

отражать не нужно. Руководители экономических субъектов не должны злоупотреблять и не 

требовать от сотрудников работать за пределами того времени, которое есть в договоре. 

Работник может пожаловаться в Государственную инспекцию труда (далее ГИТ) или даже 

подать иск в суд с требованием оплатить сверхурочную работу, если совещания по скайпу 

будут за пределами рабочего времени. Как показывает практика, проверяющие из ГИТ 

назначают штрафы руководителям организаций за то, что не оформляют сверхурочную работу 

и не оплачивают ее. В общей сложности штраф может быть до 100 000 руб., ч.1, ч.6 ст. 5.27. 

КоАП [4]. 

Еще одним краеугольным вопросом является ситуация, касающаяся увольнения 

работника, находящегося на дистанционной работе. Что может рассматриваться в качестве 

грубого нарушения дистанционным работником трудовых обязанностей?  

Чиновники добавили два основания, по которым можно расторгнуть трудовой договор 

с сотрудником. Первое – работник два рабочих дня и дольше не отвечает на запросы 

руководителя. Если в договоре или дополнительном соглашении прописали, что сотрудник 

может выходить на связь реже, например, в конце недели, то увольнять его можно только 

после того, как пройдет этот срок. Второе – работник переехал и по объективным причинам 

не может выполнять работу так же эффективно, как раньше. Расстаться по этому основанию 

можно только с тем сотрудником, которому удаленку оформили на неопределенный срок, п. 6 

Закона о дистанционной работе.  

Неэффективная работа и потеря связи с работодателем – два дополнительных 

основания увольнения, которые работодатели указывают в договоре с дистанционным 

работником. Судебная практика это подтверждает. Суды признают увольнение 

дистанционного работника законным, если его работу компания признала неэффективной, а 
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трудовой договор предусматривает увольнение работника по такому основанию, 

апелляционное определение Московского городского суда от 24.05.2017 № 33-19873/2017 [5]. 

Если увольняете сотрудника по основанию, которое указали в трудовом договоре, эту же 

причину внесите в трудовую книжку. 

Таким образом, практические меры по восстановлению рынка труда в настоящее время, 

совершенствование трудового законодательства означают реальные шаги к новой политике 

работы трудового персонала в системе предпринимательской деятельности экономических 

субъектов. Это должно способствовать построению единого, открытого и прозрачного рынка 

труда в России. 
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НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА  

 

Колесникова Е.А., бакалавр 

Чистякова В.И., канд. экон. наук, доцент 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 

В данной работе представлены подходы к определению морально-психологического 

климата в коллективе организации. Цель исследования – совершенствование морально-

психологического климата в коллективе ООО ТД «СИБДИАМЕД». Выявлены основные 

проблемные аспекты, предложены мероприятия по совершенствованию морально-

психологического климата в организации. Выполнено обоснование социально-  

экономического эффекта предложенных рекомендаций. 

Управление персоналом современной организации носит все более гуманитарную 

направленность, и одним из показателей этого является повышение внимания к тому, чтобы 

обеспечить сотрудникам максимально комфортные условия не только в смысле безопасных 

условий труда, но и в психологическом смысле. Эта сфера и есть морально-психологический 

климат. Достаточно комфортный, благоприятный морально-психологический климат 

позволяет более эффективно добиваться стратегических целей руководству организации, 

поскольку персонал в большей степени удовлетворен условиями труда.  

Комфортность морально-психологического климата для сотрудников организации 

означает, что они будут работать более производительно. Кроме того, в таком коллективе 
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снизятся затраты, обусловленные текучестью кадров, так как сложится тенденция закрепления 

персонала. Также проявятся  положительные социальные эффекты. 

Это обусловливает актуальность проблемы морально-психологического климата и его 

совершенствования  в управлении современными организациями. 

Цель исследования – совершенствование морально-психологического климата в ООО 

ТД «СИБДИАМЕД» для повышения эффективности деятельности организации. 

Задачи исследования: 

- изучить сущность  морально-психологического климата в коллективе организации; 

- выполнить анализ и дать оценку  морально – психологического климата в коллективе 

ООО ТД «СИБДИАМЕД»; 

- разработать направления совершенствования морально – психологического климата 

в коллективе ООО ТД «СИБДИАМЕД». 

Для выполнения поставленных цели и задач были использованы методы исследования: 

монографический, абстрактно – логический,   классификации, обобщения, анкетирования. 

Научная новизна исследования состоит в классификации направлений понимания 

различными авторами сущности и особенностей морально-психологического климата.  

Результаты исследования. Современная психология в рамках исследования 

морально-психологического климата позволяет выделить следующие основные аспекты при 

уяснении сущности морально-психологического климата.  

В первую очередь, выделим таких исследователей, как Л.П. Буева [1] и Е.С. Кузьмина 

[2]. В их представлении морально-психологический климат проявляется как частное от такого 

общественно-психологического феномена, как коллективное сознательное. Рассматриваемое 

явление состоит из нескольких компонент, например: взаимное сознательное отражение среди 

участников коллектива явлений, которые касаются определенных личностных, 

профессиональных и иных особенностей взаимодействия. При этом  морально-

психологический климат носит интегративный характер, в нем отражены все реалии 

непосредственного взаимодействия сотрудников организации, касающиеся моральной и 

психической сфер.  

Русалинова А.А. выступает с противоположных позиций. По ее мнению морально-

психологический климат есть более узкое понятие, которое в целом сводится к 

эмоциональному состоянию персонала, его настроению. 

Еще одно мнение в отношении морально-психологического климата содержится в 

работах В.М. Шепеля [4] и Б.Д. Парыгина [3]. Существенным аспектом они считают 

особенности взаимоотношений тех сотрудников, которые контактируют между собой 

непосредственно. Иными словами, наибольшее влияние на рассматриваемый феномен 

оказывает близкий круг взаимодействия.  

С точки зрения В.В. Косолапова и  А.Н. Щербаня морально-психологический климат 

характеризуется такими социально-психологическими конструктами, как единство, 

сплоченность, наличие традиций, совместимость и так далее. 

ООО ТД «СИБДИАМЕД» занимается оптовой торговлей фармацевтической 

продукции. Численность персонала составляет 15 человек. В коллективе преобладают 

женщины, их средний возраст 30 – 45 лет. 

Наиболее эффективным и распространенным методом оценки морально-

психологического климата в коллективе организации выступает анкетирование персонала. 

Выбор данного метода обусловлен сравнительной простотой его практического применения. 

Кроме того, этот метод широко используется при анализе корпоративной культуры, что 

отмечено различными авторами. Анкетирование персонала позволяет определить наиболее 

«проблемные» аспекты тех или иных показателей морально-психологического климата, что 

обосновывает направления его совершенствования.  

Оценка психологического климата в коллективе по методике И.П. Ильина 

представлена в табл. 1.  
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Табл. 1. Оценка психологического климата в коллективе  

ООО ТД «СИБДИАМЕД» по методике И.П. Ильина 
 

№ 

п/п 
Утверждение 

Средний 

балл 

1 Преобладает бодрый, жизнерадостный тон настроения 1,4 

2 Доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии 2,6 

3 
В отношениях между группировками внутри коллектива существует взаимное 

расположение, понимание 
2,2 

4 
Членам коллектива нравится вместе проводить время, участвовать в 

совместной деятельности 
1,8 

5 
Успехи или неудачи товарищей вызывают сопереживание, искреннее участие 

всех членов коллектива 
1,6 

6 С уважением относятся к мнению друг друга 1,4 

7 Достижения и неудачи коллектива переживаются как свои собственные 0,4 

8 
В трудные минуты для коллектива происходит эмоциональное единение: 

«Один за всех, и все за одного» 
-0,6 

9 Чувство гордости за коллектив, если его отмечают руководители 0,8 

10 Коллектив активен, полон энергии 1,4 

11 
Участливо и доброжелательно относятся к новым членам коллектива, 

помогают им освоиться в коллективе 
0,8 

12 Совместные дела увлекают всех, велико желание работать коллективно -0,6 

13 
В коллективе существует справедливое отношение ко всем членам, 

поддерживают слабых, выступают в их защиту 
-1,2 

14 Преобладает подавленное настроение -2,4 

15 Конфликтность в отношениях и антипатии -1,2 

16 Группировки конфликтуют между собой 0,2 

17 
Проявляют безразличие к более тесному общению, выражают отрицательное 

отношение к совместной деятельности 
-2,4 

18 
Успехи или неудачи товарищей оставляют равнодушными или вызывают 

зависть, злорадство 
-0,4 

19 Каждый считает свое мнение главным, нетерпим к мнению товарищей 0,8 

20 Достижения и неудачи коллектива не находят отклика у членов коллектива -1,4 

21 
В трудные минуты коллектив «раскисает», возникают ссоры, растерянность, 

взаимные обвинения 
-0,2 

22 К похвалам и поощрениям коллектива здесь относятся равнодушно -2,4 

23 Коллектив инертен и пассивен 0,4 

24 Новички чувствуют себя чужими, к ним часто проявляют враждебность -1,8 

25 
Коллектив невозможно поднять на совместное дело, каждый думает о своих 

интересах 
0,4 

26 
Коллектив заметно разделяется на «привилегированных»; пренебрежительное 

отношение к слабым 
1,2 

 Итого 21,2 

 

В соответствии с ключом методики, степень благоприятности социально-

психологического климата следует оценить как среднюю. 

Основные проблемы морально-психологического климата в коллективе ООО ТД 

«СИБДИАМЕД»: 

1) у персонала отсутствует уверенность в завтрашнем дне, не всем ясны цели 

организации; 

2) в отношениях отмечена напряженность; 

3) многие сотрудники «перетягивают одеяло на себя». 

Мероприятия по совершенствованию морально-психологического климата в 

коллективе ООО ТД «СИБДИАМЕД» представлены в табл. 2.  
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Табл. 2. Мероприятия по совершенствованию морально-психологического климата 

в коллективе ООО ТД «СИБДИАМЕД» 
 

Проблемы Мероприятия 

Отсутствие Кодекса деловой 

этики 
Разработка и внедрение Кодекса деловой этики 

Эффективность решения проблем 

клиентов 
Разработка и внедрение Регламента по работе с клиентами 

Недостаточная социальная 

защищенность персонала 

Совершенствование системы мотивации и стимулирования 

персонала 

Наличие конфликтующих между 

собой группировок. 

Проведение тренингов с персоналом по решению конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие условий для 

профессионального роста 
Поощрение сотрудников оплатой обучающих семинаров 

Предвзятое отношение к 

новичкам и «слабым» 

Развитие корпоративной культуры путем участия персонала в 

корпоративных мероприятиях 

 

По данным табл. 2 можно сделать вывод, что руководству ООО ТД «СИБДИАМЕД»» 

можно рекомендовать разработку и внедрение корпоративных документов (Кодекс деловой 

этики, Регламент по работе с клиентами), тренинги и обучающие семинары с персоналом, 

совершенствование системы мотивации и стимулирования труда, а также развитие 

корпоративной культуры 

Экономическая эффективность совершенствования морально-психологического 

климата в коллективе ООО ТД «СИБДИАМЕД»  заключается в снижении текучести кадров, 

повышении производительности труда за счет создания комфортных условий для 

профессиональной деятельности персонала.  

Социальная эффективность предложенных мероприятий проявится в следующем: 

1) повышение содержательности труда;  

2) реализация и развитие индивидуальных способностей сотрудников; 

3) повышение конкурентоспособности персонала;  

4) обеспечение согласования целей работников и руководства;  

5) формирование благоприятного морально-психологического климата; 

6) обеспечение стабильной занятости персонала.  

Таким образом, в результате совершенствования морально-психологического климата 

в коллективе ООО ТД «СИБДИАМЕД» повысится эффективность деятельности организации. 
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У каждого человека в жизни есть свои цели, связанные с различными областями 

жизнедеятельности. Каждый стремится достичь чего-то своего или пробует что-либо делать 

по-своему. Но часто люди, связанные узами совместной деловой активности сталкиваются в 

своих интересах и тогда происходит конфликт, он дезорганизует людей, переводит их в 

состояние, когда им начинают управлять эмоции, а не разум. Если в рядовой жизни 

конфликтные ситуации по большей части кроме стресса и временной психической 

неуравновешенности ничего нам в жизни не преподносят (конечно длительный контакт с 

конфликтными ситуациями человека и длительное пребывание в стрессе чреваты не только 

психическими расстройствами, но и серьезными заболеваниями, но об этом не сейчас и не 

здесь), то для менеджера конфликт является одним из главных врагов, т.к. последствия от него 

могут быть самые непредсказуемые. Поэтому одной из функций менеджера, как человека, 

работающего с людьми является умение предотвращать возникновения конфликтных 

ситуаций, сглаживание их последствий, разрешение споров, умение подвести людей из 

вражды интересов к сотрудничеству и взаимопониманию. 

Но часто управленцы, которые не могут сосредоточиться или владеть собой в 

конфликтной ситуации, встать на объективную позицию, сами инстинктивно пытаются или 

предотвратить конфликт или отложить его, что не дает полного решения проблем в деловом 

коллективе. 

Отметим, что в ранних трудах по управлению, как правило, подчеркивается важность 

гармоничного функционирования организации. По мнению их авторов, если найти 

правильную формулу, то организация будет действовать как хорошо смазанный механизм. 

Конфликты, возникающие внутри организации, всегда рассматривались, да и 

рассматриваются как весьма негативные явления. Сегодняшние теоретики управления 

признают, что полное отсутствие внутри организации конфликта – условие не только 

невозможное, но и нежелательное. Поэтому, чтобы понять саму суть возникновения 

конфликтов и определить методы их предотвращения, я в данном реферате попытаюсь 

раскрыть природу конфликтов в организациях, а также описать методы управления им. 

Как и множества других понятий, у конфликта имеется множество толкований и 

определений. Одним из них является такое определение: 

- конфликт – это отсутствие согласия между двумя и более сторонами, которые могут 

быть конкретными лицами или группами лиц. Каждая сторона делает все, чтобы была принята 

её точка зрения или цель, и мешает другой стороне делать то же самое. 

Хотя для разнообразия можно привести еще одно определение конфликта из другого 

источника: 

- конфликт – это открытое столкновение сторон, мнений, сил, связанное с различием 

представлений о целях, путях и методах их достижения, о характере задач и способах их 

решения и т.д. 
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В одном и другом определении суть одна и та же - расхождение во взглядах и мнениях 

сторон общения.  

Когда люди думают о конфликте, они чаще всего ассоциируют его с агрессией, 

угрозами, спорами, враждебностью, войной и т.п. В результате, бытует мнение, что конфликт 

– явление всегда нежелательное, что его необходимо избегать, если есть возможность, и что 

его следует немедленно разрешать, как только он возникает. 

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с эффективным 

управлением некоторые конфликты не только возможны, но и желательны. Конечно, 

конфликт не всегда имеет положительный характер. В некоторых случаях он может мешать 

удовлетворению потребностей отдельной личности и достижению целей организации в целом. 

Например, человек, который на заседании комитета спорит только потому, что не спорить он 

не может, вероятно снизит степень удовлетворения потребности в принадлежности и 

уважении и, возможно, уменьшит способность группы принимать эффективные решения. 

Члены группы могут принять точку зрения спорщика только для того, чтобы избежать 

конфликта и всех связанных с ним неприятностей даже не будучи уверенными, что поступают 

правильно. Но во многих случаях конфликт помогает выявить разнообразие точек зрения, дает 

дополнительную информацию, помогает выявить большее число альтернатив или проблем и 

т.д. Это делает процесс принятия решений группой более эффективным, а также дает людям 

возможность выразить свои мысли и тем самым удовлетворить личные потребности в 

уважении и власти. Это также может привести к более эффективному выполнению планов, 

стратегий и проектов, поскольку обсуждение различных точек зрения на них происходит до 

их фактического исполнения. 

Таким образом, конфликт может быть функциональным и вести к повышению 

эффективности организации. Или он может быть дисфункциональным и приводит к снижению 

личной удовлетворённости, группового сотрудничества и эффективности организации. Роль 

конфликта, в основном, зависит от того, насколько эффективно им управляют. Чтобы 

управлять конфликтом, необходимо знать причины его возникновения, тип, возможные 

последствия для того, чтобы выбрать наиболее эффективный метод его разрешения. 

Организации состоят из множества формальных и неформальных групп. Даже в самых 

лучших организациях между такими группами могут возникнуть конфликты. Неформальные 

группы, которые считают, что руководитель относится к ним несправедливо, могут крепче 

сплотиться и попытаться «рассчитаться» с ним снижением производительности. Яркий 

пример межгруппового конфликта – конфликт между профсоюзом и администрацией. 

Между отдельной личностью и группой может возникнуть конфликт, если эта личность 

займет позицию, отличающуюся от позиций группы. Например, обсуждая на собрании пути 

увеличения объема продаж, большинство будет считать, что этого можно добиться путем 

снижения цены. А кто-то один будет убежден, что такая тактика приведёт к уменьшению 

прибыли. Хотя этот человек, мнение которого отличается от мнения группы, может принимать 

близко к сердцу интересы компании, его все равно можно рассматривать как источник 

конфликта, потому что он идет против мнения группы. 

Даже в самых крупных организациях ресурсы всегда ограничены. Руководство может 

решить, как распределить материалы, людей, финансы, чтобы наиболее эффективным образом 

достигнуть целей организации. Не имеет значения, чего конкретно касается это решение – 

люди всегда хотят получать больше, а не меньше. Таким образом, необходимость делить 

ресурсы почти неизбежно ведет к различным видам конфликта. 

В завершение выше сказанного можно добавить, что умелое поведение и, как 

следствие, разрешение конфликта может быть получено при учете менеджером личностных 

качеств каждого члена коллектива, его темперамента, характера, интересов. Но зато в 

конечном итоге можно иметь коллектив друзей, сплоченных общей идеей, где ссоры могут 

уже не нести значения и не затрагивать душевных качеств индивида. 
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ЭКАМУЗЕЙ У СІСТЭМЕ ЎСТОЙЛІВАГА ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ ТРЭТЫЧНАГА 

СЕКТАРА З ПРЫРОДНА-КУЛЬТУРНЫМ АСЯРОДДЗЕМ 
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Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» 

 

Экамузей – гэта сусветна вядомая форма захавання і прэзентацыі прыроднай і 

культурнай спадчыны з выкарыстаннем сетак на мясцовым або рэгіянальным узроўні. Яна 

дазваляе не толькі актыўна абараняць аб’екты прыроднай і культурнай спадчыны, 

культываваць мясцовыя традыцыі, але і фарміраваць прывабную турыстычна-адукацыйную 

прапанову. 

Паводле Міжнароднай рады музеяў, экамузей – гэта ўстанова, якая даследуе і 

выкарыстоўвае ўсю сукупнасць прыроднай і культурнай спадчыны мясцовай супольнасці з 

выкарыстаннем навуковых, адукацыйных і культурных метадаў, а таксама кіруе ёю з улікам 

фактараў прыроднага і культурнага асяроддзя [1]. У айчынным музеязнаўстве існуе 

агульнапрынятае вызначэнне, якое кажа, што экамузей – гэта сетка лакальна распаўсюджаных 

аб’ектаў, якія ўтвараюць “жывую” існасць, якая адлюстроўвае прыродна-культурныя 

асаблівасці рэгіёна і дасягненні яго жыхароў [2, с. 121-126]. Унікальны характар краю 

падаецца як сукупнасць прыродных умоў, гістарычнай і сучаснай дзейнасці людзей. 

Адной з важнейшых тэндэнцый сучаснасці з’яўляецца захаванне гістарычнага 

асяроддзя – помнікаў архітэктуры, ансамбляў, фрагментаў культурна-гістарычнага асяроддзя. 

У спалучэнні з ідэямі рэгіянальнага развіцця і пошукам шляхоў абнаўлення і дэмакратызацыі 

традыцыйнага музея гэтая тэндэнцыя прывяла да ўзнікнення музейнай установы новага тыпу, 

які атрымаў назву «экамузей». Экамузеі адрозніваюцца ад іншых больш шырокай 

адукацыйнай дзейнасцю, якая накіравана не толькі на распаўсюджванне ведаў аб аб’ектах 

прыроднай і культурнай спадчыны, але і на паляпшэнне ўсіх адносін паміж чалавекам і яго 

асяроддзем. Важнай асаблівасцю экамузея з’яўляецца тое, што яны ствараюцца, 

падтрымліваюцца і папулярызуюцца жыхарамі пэўнай мясцовасці і ўладамі. Мясцовыя 

жыхары ахвяруюць экамузею прадметы, якія ўяўляюць цікавасць і каштоўнасць, 

паведамляюць пра іх інфармацыю, удзельнічаюць у іх рэстаўрацыі і стварэнні экспазіцыі, 

дапамагаюць у правядзенні навукова-даследчай і прапагандысцкай работы [3, c. 128-129]. 

Абавязковай умовай стварэння экамузея з’яўляецца шматпланавы аналіз рэсурсаў і 

патэнцыялу мясцовай прыроднай і культурнай спадчыны, а таксама інфраструктурнага і 

арганізацыйнага патэнцыялу тэрыторыі. Структура кожнага экамузея павінна адлюстроўваць 

пяць асноўных элементаў. Іх не варта ствараць адначасова, працягваючы працаваць над 

канцэпцыяй экамузея, неабходна прадугледзець іх паступовае развіццё: 

Інфармацыйна-дакументальны цэнтр – гэта месца і група людзей, якія адказваюць за 

каардынацыю, прасоўванне, рэалізацыю бачання рэгіянальнага развіцця, даследчую, 

інфармацыйную, выдавецкую і маркетынгавую дзейнасць. Такія цэнтры ствараюцца 

ўстановамі, здольнымі выконваць усе гэтыя функцыі (напрыклад, установы культуры, музеі, 

прамысловыя асацыяцыі, гандлёва-прамысловыя палаты і інш.). 

Сетка тэрытарыяльна раскіданых аб'ектаў, якія вызначаюць характар і прывабнасць 

экамузея. У гэту групу ўваходзяць розныя месцы і аб’екты, якія прадстаўляюць мясцовую 
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прыроду, гісторыю і культуру. Важным крытэрыем уключэння ў сетку экамузея з’яўляецца 

аўтэнтычнасць, мастацка-пазнавальныя якасці, а таксама даступнасць. 

Важным элементам з’яўляюцца майстар-класы і паказы, на якіх мясцовыя мастакі, 

рамеснікі і майстры дэманструюць свае творчыя і вытворчыя працэсы (напрыклад, ганчар на 

ганчарным крузе, каваль, які працуе ў кузні або майстар па пляценні з лазы або саломы). 

Прынамсі, у некаторых аб’ектах экамузея варта прапанаваць турыстам паўдзельнічаць у гэтых 

майстар-класах, падчас якіх яны змогуць паспрабаваць, напрыклад, зрабіць гаршчок ці сплесці 

кошык. 

Паколькі аб’екты экамузея могуць размяшчацца на дастатковай адлегласці, варта 

стварыць сетку пешаходных сцежак і маршрутаў, якія дапамогуць перамяшчацца паміж імі. З 

гэтай мэтай стварэнне карт, як у друкаваным, так і ў электронным выглядзе. 

Для таго, каб зрабіць прапанову экамузея больш прывабнай, а таксама пазнаёміць 

турыстаў з мясцовымі звычаямі і традыцыямі, арганізуюцца каляндарныя і разавыя 

мерапрыемствы. Неабходна сфарміраваць каляндар падзей экамузея, каб турысты маглі 

загадзя спланаваць удзел у цікавым для іх мерапрыемстве (напрыклад, рыцарскім турніры, 

фестывалі сярэднявечча і інш.). 

У адной мясцовай супольнасці можна стварыць экамузей, асабліва калі ён багаты на 

аб’екты прыроднай і культурнай спадчыны і можа прапанаваць патэнцыйным наведвальнікам 

цікавую і разнастайную турыстычную прапанову. Але лепш працаваць і з іншымі 

супольнасцямі ў межах адной прыроднай, культурнай або гістарычнай тэрыторыі або рэгіёна 

і стварыць экамузей з выкарыстаннем рэсурсаў спадчыны яшчэ большай тэрыторыі [4]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Бороздина Г.В., зав. кафедрой, к.филос.н., доцент 

Захаревич В.Ю., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Традиционно система образования и воспитания выполняла функцию передачи 

накопленных цивилизацией опыта и знаний, подготовки личности к тому или иному виду 

профессиональной деятельности. Эта функция присуща ей и сегодня. Однако это не отрицает, 

а предполагает признание ценности самого человека, его духовно-нравственного мира. 

Главной целью процесса обучения вообще и в вузе особенно должно быть формирование 

целостной личности. Не обучать и одновременно воспитывать, а воспитывать, чтобы сделать 

человека способным к образованию, к постоянному усвоению нового и профессиональному 

росту – именно так должен стоять сегодня вопрос. 
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Исследуя основные закономерности профессионального становления личности, 

Е.А. Климов пришел к выводу, что профессионализм следует «понимать не как просто некий 

высший уровень знаний и умений, а как определенную системную организацию сознания» 2, 

с. 223. Поэтому объектом нашего внимания будет ценностно-смысловая сфера специалиста и 

ее роль в процессе формирования профессионализма. 

Мы часто говорим: счастье – это когда человек делает то, что ему предназначено в этой 

жизни. А профессиональная деятельность относится к числу главных средств строительства 

жизненного пути личности. Следовательно, будет ли этот путь счастливым, во многом зависит 

от того, обретет ли профессиональная деятельность личностный смысл, будет ли она отражать 

и воплощать через себя личность или нет. Еще в 1963 г. Д. Сьюпер сформулировал положение 

о «конгруэнтности Я-концепции и профессии», согласно которому человек неосознанно ищет 

профессию, в которой он будет сохранять соответствие своим представлениям о себе и 

системе ценностей, а «входя в профессию», будет искать осуществления этого соответствия 

3, с. 127. 

Но как этого добиться? Вступая на путь профессионального развития, следует иметь 

представление о своих психофизиологических особенностях, чертах характера, способностях 

и степени их соответствия избранной профессии. К сожалению, даже это остается только 

благим пожеланием в профориентационной работе с молодежью, не говоря уже о чем-то 

большем. Если на человека смотреть только через призму «профессионально важных 

качеств», никогда не объяснить, почему он работает с таким увлечением, с полной 

самоотдачей, т.е. почему профессия стала основным фактором личностного становления. 

Ответ на этот вопрос предполагает поиск некоей высшей организующей инстанции, 

которая либо способствует расцвету творчества, либо разрушает этот процесс, а вместе с ним 

и личность профессионала.  

В этой связи задача высшей школы может быть определена как формирование 

нравственной зрелости будущих специалистов, опирающееся на систему общечеловеческих 

ценностей. 

Сегодня, к сожалению, связь молодежи с системой общечеловеческих ценностей 

оказалась если и не прерванной до конца, то существенно искаженной. Студенческие годы – 

это время становления социальной зрелости человека, интенсивного формирования 

мировоззрений, убеждений, идеалов. Но, как отмечает Бакштановский В.И. 1, в этом 

возрасте способность человека к сознательной регуляции своего поведения развита не в 

полной мере.  

Кроме того, необходимость для многих студентов платить большие суммы за 

получение образования, неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне ведут к 

«запрограммированному неблагополучию» молодежи. Все чаще проявляются у студентов. 

Юношеский максимализм уступает место трезвому расчету, высокая коммуникабельность – 

отчужденности от общества, мечтательность сменяется чувством неуверенности в себе и 

своем будущем, романтизм – скептицизмом и цинизмом, стремление к созиданию – 

потребительством. На вершине смысловой пирамиды человека все чаще оказываются 

временные, преходящие смыслы (деньги, карьера, успех и т.д.). В этой связи, на наш взгляд, 

высшая школа призвана сместить акцент с передачи «готовых» знаний, рецептов 

профессиональной деятельности на поиск личностных смыслов, поиск Себя.  

Что можно предпринять в сложившейся ситуации? 

Можно ужесточить административный контроль, обеспечив «формальный порядок» 

среди студентов и преподавателей. Но реальную действенную силу воспитание приобретает 

только тогда, когда не просто декларирует нормы, правила, а организует жизнь, пространство 

взаимодействия в соответствии с этими правилами.  

С другой стороны, можно положиться на волю случая и предоставить студентов самим 

себе, переложив заботы об их воспитании на другие социальные институты (семью, средства 

массовой информации, психологические службы и учебно-воспитательные отделы вузов и 
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т.д.), а деятельность преподавателей ограничить выполнением просветительских функций. Но 

тогда студенческий образ жизни, будет автоматически способствовать формированию особой 

студенческой субкультуры с собственными критериями нравственности и собственными 

смыслами. А поскольку эти критерии часто оказываются заниженными, в студенческой среде 

широкое распространение и нравственное одобрение получат (и уже получают!) девиантные 

формы поведения.  

Возможен и третий путь: создание в вузе таких социально-экономических условий и 

организационных предпосылок, при которых степень реализации материальных и духовных 

запросов и потребностей личности будет находиться в прямой зависимости от уровня ее 

социально-нравственной зрелости и смысловых предпочтений.  

Сразу встает методологический вопрос: какую личность можно считать нравственно 

активной и социально зрелой? 

В самом общем виде – это характеристика уровня нравственного развития человека, в 

котором отражается способность к последовательному и органичному осуществлению в 

поведении и отношениях с другими людьми, в ситуациях морального выбора 

общечеловеческих ценностей, норм и принципов, готовность к самоопределению, 

постоянному и непрерывному самосовершенствованию и саморазвитию.  

Букер Т. Вашингтон утверждал: «Ничто не может помочь личности больше, чем 

взвалить на нее всю ответственность и дать понять, что вы ей доверяете» 3, с. 285. Это 

высказывание, во-первых, имеет прямое отношение к вопросу развития личности, свободно и 

ответственно определяющей свою позицию в мире, во-вторых, может послужить руководством 

к действию педагога. 

Разделение со студентами ответственности за атмосферу занятий, за применение 

нравственных норм к разрешению складывающихся педагогических ситуаций будет 

способствовать становлению таких элементов нравственной культуры как культура мышления, 

культура чувств, способность к «моральному резонансу» с другими людьми, культура 

поведения. 

Реализация этого пути предполагает изменение структуры и повышение культуры 

внутриорганизационных отношений как по вертикали, так и по горизонтали, четкое 

определение тех нравственных ценностей, на базе которых будет осуществляться весь 

воспитательно-образовательный процесс. 

В этой связи представляется целесообразным создание своеобразных «кодексов чести», 

которые могут стать визитными карточками вузов. Естественно, они будут различными, исходя 

из специфики, профессиональной ориентации вузов, но несколько требований должны стать 

обязательными для всех. Среди них можно выделить следующие: 

1. принцип единой морали, согласно которому то, что дозволено преподавателю, 

должно быть дозволено и студенту. Сегодня, к сожалению, в вузах утвердился принцип двух 

моралей: для студентов – мораль «послушания», для преподавателей – мораль «равенства», 

причем чаще всего иллюзорного; 

2. принцип правдивости, единства слова и дела. Нарушение этого принципа, 

атмосфера, позволяющая думать одно, говорить другое, а делать третье, порождает в людях 

цинизм, морально разлагает и уродует и студентов, и преподавателей; 

3. принцип уважительного отношения к труду, причем в любом виде. Культ труда это, 

пожалуй, единственный вид культа, не имеющий отрицательных последствий ни в настоящем, 

ни в будущем. 

Создание такого рода «кодексов чести» на приоритете общечеловеческих ценностей и 

высших смыслов, организация условий, способствующих его реализации, ревностное 

отношение к его соблюдению студентов, преподавателей и администрации должно наполнить 

новым содержанием процесс подготовки специалистов-профессионалов. 
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НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Борчук А.Л., отличник образования Республики Беларусь 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

На современном этапе гражданское воспитание выступает как самостоятельное 

направление в системе воспитания и трактуется как целенаправленный, специально 

организованный процесс формирования устойчивых гражданских качеств, характеризующих 

личность как субъекта правовых, морально-политических, социально-экономических 

отношений в государственно-общественном образовании. 

В каждом обществе вырабатываются свои взгляды, идеи и нормы, которые определяют 

гражданское сознание, однако для усвоения личностью этих норм необходима грамотная 

система воспитательной работы. Таким образом, сформированное гражданское сознание 

поможет личности оценивать социальные явления и процессы, а также свои поступки и 

действия с позиции интересов общества. 

Общество не может отказаться от воспитания молодого поколения, не обрекая себя на 

застой. Чтобы жить и развиваться, общество должно производить и воспроизводить 

материальные блага. А для этого нужно, чтобы новые поколения, молодые специалисты, 

приходящие на смену, могли умело использовать наследуемые ими производительные силы. 

Человек в детстве и в юношеские годы не обладает опытом, знаниями, умениями и навыками 

поведения, которые необходимы ему для приобщения к труду, общественной жизни, 

гражданскому самоутверждению. Он приобретает этот опыт, проходя длительный путь 

воспитания. Усваивая и используя предшествующий опыт, новые поколения обогащают и 

совершенствуют его, вносят новый вклад в развитие производительных сил, материальной, 

нравственной и духовной культуры. 

В основе современного предпринимательства должно быть создание нового продукта, 

новой услуги на инновационной идее.  

Современный бизнес напоминает замысловатый лабиринт: войти в него просто – 

регистрация предприятия занимает всего несколько суток, гораздо труднее добраться до 

желаемой цели, а именно: научиться получать прибыль. Многие, если не большинство 

начинающих предпринимателей,  берущихся за дело на свой страх и риск, уподобляются 

мифологическому Тесею, который не смог обойтись без спасительного клубка с нитью 

Ариадны. Грубые просчеты при разработке бизнес-плана, неумение правильно выстроить 

логистику, нарушения, чаще всего неумышленные, налогового законодательства и, как 

следствие, штрафные санкции, убытки, банкротство – типичный финал тех, кто открывает 

бизнес без должной профессиональной подготовки.  

«Предпринимательское мышление можно развить у любого ребёнка – это вполне 

конкретные знания и навыки, – говорит Кнарик Арабян, сооснователь бизнес-школы Kinder 

MBA, – И пусть в итоге предпринимателями станут далеко не все, этот тип мышления 

позволит человеку найти свое призвание, осознанно выбрать профессию, решит любые 

проблемы творчески».  
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Следуя вышесказанному, предпринимательское мышление можно развивать. Это 

понятие подразумевает набор навыков, необходимых для успеха в любой сфере – умение 

ставить цели, организовывать процессы, брать ответственность, эффективно распоряжаться 

ресурсами и т.д.  Развить можно лидерские качества, креативное мышление, силу воли, 

коммуникационные навыки и эмоциональный интеллект, дисциплинированность, 

ответственность и т.д. Но практика показывает, что далеко не каждый может стать  

предпринимателем. Конверсия тут низкая. Не все готовы к серьезной ответственности и 

рискам. Не каждый может собрать и увлечь команду. Не каждый способен на глобальное 

видение стратегии. В этом смысле развитие предпринимательского мышления – это еще и 

возможность определиться: могу ли и хочу ли я быть предпринимателем?  

Очевидно, что предприниматель – это новатор, человек, который подходит творчески 

к решению проблем, способный рисковать. Но не каждый может проявить себя и поверить в 

свои силы самостоятельно. 

В бизнес-среде получило широкое распространение определение  предпринимателя, 

предложенное в 1983 году профессором Гарвардского университета Говардом Х. 

Стивенсоном: «Предпринимательство – это наука управлять, суть которой мы можем 

сформулировать следующим образом: погоня за возможностями без оглядки на ресурсы, 

которые в данный момент находятся у нас под контролем». Не оспаривая рациональности 

заложенной в нем мысли, хочется все же сказать, что предприниматель не имеет морального 

права заботиться лишь о собственном благополучии. Во все века предпринимательство 

отождествлялось с меценатством, благотворительностью, заботой о социально незащищенных 

людях. А они произрастают лишь на глубоко нравственной основе. 

Вспомним швейцарского педагога И.Г. Песталоцци, который  большую роль отводил 

нравственному воспитанию детей и главной задачей воспитательных учреждений считал 

именно нравственное воспитание. По его мнению, только «оно формирует добродетельный 

характер, стойкость в жизненных невзгодах и сочувственное отношение к людям» [5–6].  А в 

своем трактате «Наставление нравов» чешский педагог Я.А. Коменский цитировал 

древнеримского философа Сенеку, который писал: «Научись сперва добрым нравам, а затем 

мудрости, ибо без первой трудно научиться последней». В том же трактате Коменский 

приводит народное изречение: «Кто успевает в науках, но отстает в добрых нравах, тот больше 

отстает, чем успевает» [1-2]. 

Можно с уверенностью сказать, что будущий предприниматель не может обойтись без 

экономических знаний и умений, т.к. экономическое мышление развивает 

предпринимательские качества –  наличие у человека способности предпринимать, то есть 

принимать что-то перед тем, как это станут делать другие: 

1 – решительность – способность принять важное решение;  

2 – обладать не только способностью принимать решения, но и отвечать за все 

последствия ведения бизнеса;  

3 – самодисциплина и самоорганизация; 

4 – умение организовывать и планировать; 

5 – самостоятельность; 

6 – самодостаточность; 

7 – оптимизм; 

8 – умение общаться с людьми, налаживать контакты;  

 9 – умение двигаться только вперед и не останавливаться на достигнутом;  

10 – настойчивость, целеустремленность, вера в себя, умение доводить начатое до 

конца, трудолюбие и т.д. 

Поэтому ВУО призвано дать начинающим предпринимателям Беларуси ту 

спасительную «нить Ариадны», которая поможет им овладеть основами цивилизованного 

бизнеса, подготовить специалистов и руководителей высшей квалификации нового типа, свободно 

ориентирующихся в безбрежных информационных потоках, имеющих фундаментальное 



 

152 
 

профессиональное образование, обладающих высокой культурой интеллектуального и 

управленческого труда, способных раскрытием своего потенциала содействовать становлению 

цивилизованных рыночных отношений, развитию демократии и правового государства.  

Но мы не должны забывать еще и о главном. В развитии любого государства важное место 

занимают освоение и принятие личностью действующих правил, норм и законов, выполнение 

общепринятых обязанностей. За человеком всегда закреплено главное – быть гражданином, 

отражать социальную действительность через позиции гражданина, представителя данного 

государства. Реализация этих требований зависит от личностных установок, культуры, 

образованности человека, от его мировоззрения.  

В формировании у молодого поколения, в частности,  у будущего предпринимателя, 

готовности взять на себя ответственность за будущее Родины необычайно важна роль 

гражданского воспитания как составной части целостного процесса становления и жизненного 

самоопределения личности, закладывающей основы осознанной законопослушности, 

патриотической преданности в служении Отечеству, свободной и честной приверженности 

нравственным нормам и ценностям в сферах труда, быта, межличностных и межнациональных 

отношений. В этих целях предстоит дальнейшая ориентация воспитательных систем 

учреждений образования, а также управляемых социокультурных процессов на создание 

условий, активизирующих проявление и формирование гражданской позиции молодежи – 

совокупности субъективных качеств личности, позволяющих человеку ощущать себя 

юридически, социально, нравственно и политически дееспособным. 

Никто не отменял и то, что будущему предпринимателю нужно знать и литературу, и 

эстетику, и этику, и умение образно выразить свои мысли. То есть,  подготовить не только 

грамотного экономиста, менеджера, но и воспитать Личность. А ведь именно от этого зависит 

будущее нашей нации.  

Молодое поколение должно быть подготовлено к активной жизни. Как писал А.С. 

Макаренко, «Мы требуем от нашего гражданина, чтобы он в каждую минуту своей жизни был 

готов выполнять свой долг, не ожидая распоряжения или приказания, чтобы он обладал 

инициативой и творческой волей. Мы надеемся при этом, что он будет делать только то, что 

действительно полезно и нужно для нашего общества, для нашей страны, что в этом деле он 

не остановится ни перед какими трудностями и препятствиями. И наоборот, мы требуем от 

человека умения воздержаться от таких поступков или действий, которые принесут пользу или 

удовольствие только ему одному, а другим людям или всему обществу могут принести вред. 

Кроме того, мы всегда требуем от нашего гражданина, чтобы он никогда не ограничивался  

только узким кругом  своего дела, своего участка, своего станка, своей семьи, а умел видеть и 

дела окружающих людей, их жизнь, их поведение, умел прийти на помощь не только словами, 

но и делом, даже если для этого нужно пожертвовать частью своего личного покоя» [3-4]. 

Если у человека нет внутреннего стержня, то каким бы он хорошим специалистом, 

руководителем, бизнесменом не был, сбои в практической работе неизбежны. Он попросту не 

устоит, окунувшись в сложную работу с людьми, коллективом, производством. В 

определенных условиях, сталкиваясь с трудностями, такой руководитель перестает думать о 

людях, долге, ответственности, а заботится только о каких-то конкретных собственных благах 

и не более. И даже самые лучшие профессионалы нередко встают на ложный путь, утрачивают 

ориентир, поддерживающий человека в его стремлении быть нужным не только себе, но и 

всем людям, обществу. 
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Белгородский университет кооперации, экономики и права, г. Белгород 

 

В современных условиях бизнес-среды международные коммуникации перестают быть 

чем-то удивительными, но, несмотря на это, важно иметь определенную подготовку для 

развития и поддержания коммуникаций с теми или иными народностями. 

Каждый бизнес, независимо от его физического расположения, находится в 

определенной окружающей среде, которая постоянно изменяется, что может повлечь за собой 

серьезные последствия для существования бизнеса. Это требует от него своевременной 

адаптации к возникающим изменениям.  

Бизнес-среда – это окружающая среда, включающая в себя «факторы вне фирмы», 

последствия которых могут угрожать эффективной деятельности бизнеса [2]. 

Современная бизнес-среда характеризуется огромным влиянием на организации 

постиндустриализма, глобализации, сетевых схемам управления, конфликтами и кризисами 

на мировом экономическом уровне, усилением международных институтов, таких как «ООН, 

МВФ, Мировой банк, МТО, ОЭСР, ГАТТ», а также либерализацией таможенного режима [2]. 

Компании развиваются, осваивают международный уровень. Это ведет к 

обязательному сотрудничеству с иностранными бизнес-партнерами, для эффективной 

коммуникации с которыми важно не только владеть языком (владение языком совершенно 

тогда, когда думаешь на нем), но и использовать психофизиологический инструментарий 

каждой отдельно взятой нации. 

Можно согласиться, что нормы и правила коммуникаций между различными 

культурами сходны, но разногласия, которые часто появляются из-за неучтенных 

национальных и культурных особенностей, могут привести к краху партнерских отношений 

между иностранными сторонами [1]. 

Избежать такие последствия помогут знания особенностей «национального характера» 

иностранного партнера, специфики «образа жизни» и «манеры поведения» [3]. 

На становление национального характера влияют такие факторы как жизнь в 

определенном типе общества, преобладающая религия, «среда обитания» а также процесс 

протекания физиологических реакций в процессе изменения психологических условий 

каждой отдельно взятой нации [3]. 

Поэтому, для выбора своевременной объективной тактики и стратегии во 

взаимоотношениях с партнером важно на постоянной основе сопоставлять вербальное, 

невербальное и паравербальное общение. Это позволит делать определенные выводы о чертах 

характера, вкусах и наклонностях, чувствах и намерениях, доминирующем состоянии психики 

ваших партнеров по бизнесу. 

Целесообразно начать с обзора внешнего вида. Ведь первое впечатление происходит на 

основании субъективного мнения о внешнем виде. Согласимся, что бизнес подразумевает 

строгость в выборе одежды, но нюансы всё-таки есть.  

Так, французы (и женщины, и мужчины) предпочитают модную одежду, ухоженное 

тело, правильно подобранный парфюм. Немцы в одежде любят сдержанность и консерватизм. 
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Они не понимают расточительства ни в одежде, ни в украшениях. Итальянцы предпочитают 

стильный, дорогой фасон делового костюма, не терпят фальшивок ни в одежде, ни в 

украшениях. Англичане предпочитают эклектику в одежде, но на бизнес-встречу все-таки 

важно прийти ухоженным и в лучшем костюме. Русские любят дорогую, качественную 

одежду и аксессуары [3].  

Кстати, нельзя забывать о выборе подходящей цветовой гаммы для своего делового 

костюма. Цвет – один из важных показателей знания иностранной культуры, что в 

современной бизнес-среде ценится очень высоко. 

Для французов и итальянцев в порядке вещей преувеличивать в процессе 

коммуникаций, чтобы яснее выразить свою точку зрения. Немцы – расчетливый, 

пунктуальный народ, способный налаживать долгосрочные деловые связи. 

 Японцы не приемлют опозданий, при состоявшейся коммуникации выполняют все 

утвержденные обязательства. Кстати, деловые переговоры в современной бизнес-среде могут 

проходить в японских ресторанах. Это в особенности требует приличного вида носков и обуви. 

Шведы соблюдают строгую дисциплину и субординацию. Для благоприятного 

развития коммуникации они начинают беседу на отдаленные темы, к ним важно заранее 

подготовиться. Деловой костюм должен быть в строгом стиле и темных тонах, например, 

синий или серый костюмы [3]. 
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Захаревич В.Ю., старший преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Ведущая роль в процессе обучения иностранному языку отводится формированию 

способности к иноязычному общению. С этой целью необходимым условием является 

формирование коммуникативной компетенции. Одной и наиболее важной составляющей 

коммуникативной компетенции является лингвистическая или языковая компетенция. 

Считается, что языковая компетенция уже достаточно хорошо изучена как отечественными, 

так и зарубежными исследователями и учеными. Однако на практике отмечается 

недостаточный уровень сформированности языковой компетенции, что доказывает 

необходимость ее дальнейшего тщательного изучения. 

Проблема обучения студентов языковых специальностей иноязычному 

профессиональному общению является актуальной в педагогической теории и практике и 

требует дальнейшей разработки [1, c. 85].  

Актуальность же проблемы развития языковой компетенции будущих специалистов 

очевидна. 

Термин компетенция включает в себя совокупность знаний, навыков, умений, 

формируемых в процессе обучения иностранному языку. Изучая язык, мы изучаем культуру 

https://www.litmir.me/br/?b=429737&p=1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/prlogkaf/Documents/2
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/prlogkaf/Documents/2
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изучаемого языка. Язык и культура являются равноправными, взаимообусловленными, 

взаимовлияющими объектами изучения. 

Стоит отметить, что самым эффективным средством развития языковой компетенции 

является пребывание в стране изучаемого языка, погружение в иноязычную среду, в саму 

атмосферу культуры, традиций, обычаев, устоев социальных норм и правовых актов 

конкретной страны. Но, к сожалению, не всегда есть такие возможности и у студентов, и у 

преподавателей.  

Развитие коммуникативных способностей на иностранном языке важно строить, 

постоянно проводя аналогии с родным языком. 

Эффективному развитию коммуникативных способностей также способствуют 

эвристические принципы обучения, поэтому следует привлекать обучаемых к 

самостоятельному открытию языковых закономерностей. То, что открыто самостоятельно, 

запоминается на всю жизнь. 

В настоящее время, в эпоху глобализации и информатизации, преподаватели 

иностранного языка ищут пути к открытию новых возможностей в формировании языковой 

компетенции, разрабатывают новые концепции, ставят новые задачи и цели. Новые 

информационные технологии продолжают играть возрастающую роль в повседневной и 

профессиональной жизни любого современного специалиста.  

Наиболее важным в формировании языковой компетенции студентов в  вузе считается 

коммуникативное поведение, социокультурные стереотипы речевого общения.  

Формирование языковой компетенции – это процесс, включающий в себя не только 

формирование представления о языке как системе, но и приобретение умения эффективно 

применять его на практике. Поэтому, учитывая результаты современных научных 

исследований, можно с уверенностью заявить: в основе языковой составляющей обучения 

иностранным языкам необходимо применять коммуникативный метод, метод развития 

критического мышления, личностно-деятельностный подход. 

Языковая компетенция – это сложное, многоаспектное понятие, которое обозначает 

совокупность языковых знаний, навыков и умений, овладение которыми позволяет 

осуществлять иноязычную речевую деятельность в соответствии с языковыми нормами 

изучаемого языка в различных сферах деятельности, а также способствует развитию языковых 

способностей обучаемых [2, с. 93].  

Важнейшей задачей преподавателя является научить говорить студентов в зависимости 

от ситуации, цели высказывания, то есть научить пользоваться речью в любой 

коммуникативной ситуации. 

Чтобы процесс обучения иностранному языку студентов языковых специальностей был 

более эффективным, преподаватели должны постоянно повышать свой профессиональный 

уровень, участвуя в совместных мероприятиях, программах и проектах, а также проходить 

стажировки в странах изучаемого языка [3, c. 160].  

Формирование языковой компетенции студентов языковых специальностей будет 

успешным тогда, когда у обучающихся сформируется представление о сложности системы 

языка и о необходимости владеть стратегией иноязычного общения в зависимости от 

ситуации, возникающей в процессе коммуникации, при использовании в учебном процессе 

алгоритма обучения иноязычному профессиональному дискурсу на основе реализации 

профессионально-ориентированного обучения студентов.  

Важным и необходимым  условием будет создание учебных ситуаций максимально 

приближенных к реальному профессиональному общению,  использование проектной 

деятельности, что активизирует и мотивирует студентов на овладение иностранным языком 

как средством для успешной профессиональной и личностной самореализации [1, c. 86].  

Формирование языковой компетенции следует рассматривать, как способность 

обучающихся соотносить языковые средства с целями, сферами, ситуациями, условиями 

речевого общения [4, c. 37].  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
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Козловская Т.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Для формирования профессиональных компетенций у студентов, изучающих 

иностранные языки, в современных условиях необходим поиск инновационных технологий, 

позволяющих формировать широкий круг умений и знаний, необходимых для современного 

специалиста. Одно из  таких средств – практико-ориентированное обучение, целью которого 

является развитие навыков и умений практической работы у студенческой молодежи, которые 

особенно высоко ценятся сегодня работодателями. Являясь связующим звеном между 

будущей профессиональной деятельностью и образовательным процессом, практика 

представляет собой начало накопления практического опыта и направлена на его 

аккумуляцию по виду профессиональной деятельности.  Однако еще в значительной степени 

доминирующими тенденциями являются установки на получение знаний без практики. 

«Неспособность многих выпускников вузов эффективно выполнять свои профессиональные 

задачи обусловлена рядом причин, главная из которых видится в значительном преобладании 

«знаниевой» составляющей полученной профессиональной подготовки над практической» [2,  

с. 170]. 

Выпускник в процессе социально-гуманитарной подготовки должен развить 

следующие   социально-личностные компетенции – знание и понимание процессов 

общественной жизни и на их основе формирование активной гражданской позиции; 

профессиональные компетенции – практические знания и умения в будущей профессии. Как 

подчеркивает автор: «… социальная роль специалиста не может быть реализована полноценно 

без овладения на должном уровне профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность осуществлять успешную профессиональную деятельность, используя знания и 

умения, полученные в процессе образования и по мере приобретения профессионального 

опыта» [1, с. 171].  

Внедрение практико-ориентированных средств и методов в образовательный процесс 

способствует эффективной реализации заявленных в стандарте профессиональных 

компетенций будущих специалистов.  

Любой работодатель предпочитает принять на работу специалиста, обладающего, хотя 

бы минимальным, опытом, которому не приходится передавать простые практические навыки 

профессиональной деятельности, Поэтому организуя практико-ориентированное обучение в 

учреждении высшего образования «Институт предпринимательской деятельности», 

http://artlib.osu.ru/konf07/30.pdf
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преподаватели кафедры общенаучных дисциплин стараются максимально приблизить данный 

вид обучения к жизненным реалиям.    

С целью придания импульса этому направлению образовательных технологий на 

факультете экономики и бизнеса учреждения образования «Институт предпринимательской 

деятельности» создан филиал кафедры общенаучных дисциплин на базе частного унитарного 

предприятия по оказанию услуг «Стэп бай Стэп трэвел». Договор о создании филиала кафедры  

на базе частного унитарного предприятия  был подписан в 2018 г.  В 2019 г. эти субъекты 

заключили договор о взаимодействии учреждения образования с организацией-заказчиком 

кадров (база филиала кафедры) при подготовке специалистов частного унитарного 

предприятия по оказанию услуг «Стэп бай стэп трэвел», в котором оформлен заказ на их 

подготовку в учреждении образования «Институт предпринимательской деятельности» для 

последующего трудоустройства в базовой организации. 

Преподавательский состав кафедры уделяет особое внимание укреплению связей 

института с производством и усилению практико-ориентированной подготовке студентов по 

данной специальности. Программы практик будущих переводчиков разработаны таким 

образом, чтобы объём их заданий, структура и содержание способствовали приобретению 

практических знаний и навыков. С этой целью сотрудники организации-заказчика кадров, на 

базе которой функционирует филиал кафедры, привлекались к обновлению образовательных 

программ и учебно-методических комплексов для студентов-переводчиков. Они приняли 

участие в создании учебных программ и учебно-методических комплексов по дисциплинам 

«Актуальные проблемы межъязыковых коммуникаций» (английский язык), «Теория языка 

(типология родного и иностранного языков)», «Второй иностранный язык. Устный перевод 

(французский язык)».  

Директор предприятия «Стэп бай Стэп трэвел» была приглашена к участию в работе 

Государственной экзаменационной комиссии по приему выпускных экзаменов по 

специальности «Современные иностранные языки (перевод)». 

На заседании кафедры с участием представителей «Стэп бай Стэп трэвел»  

рассмотрены и одобрены темы дипломных работ студентов  специальности «Современные 

иностранные языки»,  закреплены научные руководители.  

Сотрудничество кафедры и предприятия помогает эффективно организовывать 

прохождение практики студентами, осуществлять контроль в процессе их работы на 

предприятии, согласовывать требования и правила данного процесса. В целях 

совершенствования практико-ориентированного обучения студентов преподаватели кафедры 

организуют тесное сотрудничество с руководством частного унитарного предприятия и его 

сотрудниками. До организации практики на базе предприятия проводятся встречи студентов 

и преподавателей с его руководством для согласования совместных действий данного 

процесса. В дальнейшем руководители практик осуществляют контроль за тем, насколько 

успешно студенты справляются с заданиями, грамотно овладевают практическими навыками 

профессиональной деятельности.  

Реализация практико-ориентированного обучения осуществляется, как в процессе 

учебных занятий, так и организации мероприятий и встреч с сотрудниками предприятия, на 

базе которого работает филиал. Сотрудники привлекаются в качестве экспертов по профилю 

обучения: совместно организуются занятия на базе предприятия; проводятся встречи и беседы 

со студентами. Например, в октябре-ноябре 2020 г. были организованы: научно-практическая 

конференция «Трудоустройство выпускников  ИПД: проблемы, решения, перспективы», 

семинар «Формирование профессиональных компетенций и практико-ориентированное 

обучение». Целью  мероприятий было знакомство студентов института  со спецификой 

прохождения  практики на частном унитарном предприятии  «Стэп бай Стэп трэвел».  

Представители этого предприятия не только рассказали об особенностях прохождения 

практики на базе фирмы, но и о развитии малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. В 

рамках недели предпринимательства состоялось заседание круглого стола с участием зам. 
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директора частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Стэп бай стэп трэвел» 

«Социокультурные факторы развития предпринимательства в Республике Беларусь».  

Преподавательский состав кафедры уделял особое внимание усилению практико-

ориентированной подготовке студентов по данной специальности. Реализация практико-

ориентированного обучения в учреждениях высшего образования направлена, во-первых, на 

приближение к потребностям жизни, во-вторых, позволяет создавать условия для 

целенаправленного формирования конкурентоспособных специалистов, поэтому важнейшей 

задачей филиала кафедры, созданного на базе  частного унитарного предприятия по оказанию 

услуг  «Стэп бай Стэп трэвел», являлось создание благоприятных условий для  подготовки 

специалистов по специальности «Современные иностранные языки (перевод)». На заседания 

кафедры неоднократно приглашались руководители базового предприятия для обсуждения 

вопросов сотрудничества в плане создания благоприятных условий прохождения практики 

студентами института и возможностей их временного трудоустройства. Результатами таких 

переговоров стало временное трудоустройство в период летних каникул студентов для работы 

на предприятии. 

На повестке дня также были вопросы привлечения работников организации к чтению 

лекций и проведению практических занятий со студентами института и возможности 

использования производственной базы предприятия для научно-исследовательской работы 

студентов.  В 2019/2020 учебном году на предприятии «Стэп бай стэп трэвел»  преддипломную 

практику прошли студенты экономических специальностей института, отчеты которых о 

прохождении практики легли в основу дипломных проектов.   

В организации заказчике-кадров прошли практико-ориентированную стажировку 

старшие преподаватели секции теории и практики перевода кафедры общенаучных 

дисциплин. Целью стажировки было изучение передового опыта и совершенствование 

практических навыков в области перевода и педагогической подготовки.  Стажерами  были 

изучены  электронные средства обучения и наглядные пособия  с последующим обсуждением 

их с опытными преподавателями языкового центра. За время стажировки сотрудниками 

кафедры были изучены формы и методы научно-педагогической деятельности  для 

дальнейшего использования их при проведении практических занятий по учебным 

дисциплинам специальности «Современные иностранные языки (перевод)». Практические 

занятия проводятся по коммуникативной методике, с погружением в языковую среду, где 

предлагаются разнообразные программы обучения, разработанные с учетом целей изучения 

языка. Полученный опыт успешно применяется в педагогической деятельности и 

образовательном процессе по дисциплинам «Аудирование иноязычной речи», «Стиль и 

лексика деловой корреспонденции», «Синхронный перевод», «Практикум по межкультурной 

коммуникации» и др.           

Следует отметить, что студенты института принимали участие в мероприятиях, 

проводимых сотрудниками частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Стэп бай 

стэп трэвел» в качестве волонтеров. Они оказали помощь предприятию в организации 

конференции «Республиканское отчетное собрание по лабораторной диагностике за 2019г.» в 

Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» и конференции 

«Заключительное Республиканское собрание по кардиологии по результатам работы за 

2019г.», проведенное по приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

Зам.директора частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Стэп бай Стэп трэвел» 

выразил благодарность студентам института за оказание помощи в проведении данных 

мероприятий. 

Практика необходима студентам в профессиональной подготовке для приобретения 

умения и навыков, развития коммуникативных способностей.  

В результате проведенного анализа отчетов о работе филиала кафедры, отчетов 

преподавателей-руководителей практик, отчетов о прохождении стажировок на предприятии 
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можно констатировать факты улучшения организационной и качественной сторон  практико-

ориентированного обучения.  

Во-первых, увеличилось число положительных и отличных оценок по итогам 

прохождения практики студентами. Об этом свидетельствуют отчеты, составленные 

преподавателями-руководителями практик студентов 2-5 курсов специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)», а также экономических специальностей. Во-

вторых, тесное сотрудничество коллектива фирмы и профессорско-преподавательского 

состава кафедры способствует совершенствованию практико-ориентированного обучения, в 

определенной степени, исключая формальный подход в процессе прохождения практики 

студентами, подготовки к написанию курсовых и дипломных проектов, формировании 

представлений о ведении бизнеса, выстраивании отношений с руководством и сотрудничества 

с коллегами.  В-третьих, упростилась организация прохождения практики. В-четвертых, 

руководители практик имеют возможность тщательнее производить контроль за студентами-

практикантами. В-пятых, сотрудничество членов кафедры с работниками предприятия дает 

возможность оценить не только умения студентов применять знания в профессиональной 

сфере, но и их социально-личностные компетенции, социальную активность. В-шестых, 

взаимодействие данных субъектов образовательного процесса способствует повышению 

качества преподавания иностранных языков благодаря обмену опытом по применению новых 

технологий, которые применяются на занятиях со студентами, обучающимися на языковых и 

неязыковых образовательных специальностях.        

Нынешняя экономическая ситуация и трудоустройство предъявляют особые 

требования к выпускникам учреждений высшего образования, которое в связи с этим 

переживает определенные трудности. Основная идея этих требований –  совершенствование 

профессиональной подготовка будущих специалистов, чтобы они максимально быстро 

включались в трудовой процесс, эффективно используя квалификацию и компетенции, 

полученные в ходе теоретической подготовки. 
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МЕТОДИКА КОНТЕНТ-АНАЛИЗА САЙТА 
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Мороз А.Д., студентка 4 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Контент – информационное содержание сайта (тексты, графическая, звуковая 

информация и др.), а также книги, газеты, сборники статей, материалов и др. Контент является 

одним из значимых способов ранжирования как в Яндексе, так и в Google. Чтобы продвинуть 

свой сайт, стоит уделить внимание его наполнению. При этом учесть и технические 

характеристики, и пользу, которую извлечет для себя потенциальный клиент, посетив ресурс. 

Условно контент-анализ можно разделить на 3 части: 

1 анализ содержания текста для пользы читателя; 

2 анализ технических (статистических) характеристик текста для пользы SEO (search 

engine optimization – поисковая оптимизация); 



 

160 
 

3 анализ соответствия текстов ожиданиям читателей (релевантность). 

Качественное наполнение сайта даёт ощутимые результаты при продвижении 

деятельности. При планировании наполнения сайта стоит знать структуру продающего текста. 

Количество текста – не синоним качества. Как показывает практика, пользователи чаще всего 

покидают сайт в первые 10 секунд просмотра, когда понимают, что не осилят громоздкий 

текст. Соответственно, все это негативно отражается на настроении клиента. 

Что касается Института предпринимательской деятельности, то сайт выполнен 

привлекательно. Достоинствами оформления сайта являются цвета, которые соответствуют 

корпоративным цветам Института. Здесь присутствуют синий, белый и бордовый цвета, а 

также нейтральный серый. Эти цвета легко воспринимаются глазом. Из недостатков можно 

выделить плохое качество некоторых фотографий, которые размещены в «карусели» сайта на 

главной странице. Решить этот вопрос можно: вместо пропусков вставить нейтральные по 

цвету информационные блоки с оформленными в исходных размерах фотографиями. 

Информация на сайте оформлена удачно, нет громоздких текстов, приятно читать и легко 

найти информацию. Если рассматривать сайты-конкурентов, а именно МИТСО, ИПП, МИУ, 

БИП, то главная страница выполнена у всех в едином фирменном стиле. У МИТСО – светлый 

сайт, цветовая гамма выбрана в тонах белых и оттенках синих, акцент – синий, некричащая 

подложка; ИПП светлый сайт и в оформлении помогают цвета нежно-серый и акцент на 

оранжевом; БИП – светлый сайт, очень простой, цвета белый и голубой, но можно добавить 

зеленый цвет (в логотипе присутствует), для акцента; что касается МИУ, сайт выполнен в 

красном, кричащем цвете с эффектом «тень» на подложке сайта. Уместнее было бы 

использовать этот цвет для акцента и выделения контент-блоков. 
SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) – это всестороннее развитие 

и продвижение сайта для его выхода на первые позиции в результатах выдачи поисковых 

систем (SERPs) по выбранным запросам с целью увеличения посещаемости и дальнейшего 

получения дохода. Иными словами, это статистические данные, без которых о хороших 

позициях сайта можно забыть. Для SEO подбираются ключевые слова, использую сервис 

https://wordstat.yandex.by/. Слова делятся на низкочастотные, среднечастотные и 

высокочастотные. Чем лучше подобрать ключевые слова, тем лучше будет охват аудитории. 

Чтобы страница хорошо индексировалась, необходим текст объемом не менее 

500 символов. Но ориентироваться на это значение стоит далеко не всегда – все зависит 

от сферы бизнеса и типа ресурса. Но для главной страницы такого объема хватит лишь для 

описания деятельности вашей компании. Оптимальным показателем считается текст размером 

в 1500-2500 символов.  

Очень важно чтобы тексты были уникальными. Для проверки можно использовать 

сервисы TEXT.RU или CONTENT-WATCH. Проведем проверку сайта ИПД, конкретный путь 

до проверяемой страницы: Главная>> Информация>> Обращение ректора. Уникальность 

показывает 0%, так как текст уже используется на готовом сайте. Сервис хорош для текста, 

которого еще нет в сети. Также минусом сервиса является то, что не видит аббревиатуры и 

выдает как орфографические ошибки. 

Оригинальные и уникальные картинки способны принести дополнительный трафик: 

поисковики проиндексируют изображения и будут отражать их в выдаче.  

Title – это один из важнейших тегов, ведь именно он отражается в поисковой выдаче, 

формируя часть сниппета. Сниппет – фрагмент исходного текста или кода программы, 

применяемый в поисковых системах, текстовых редакторах и средах разработки. 

Таким образом, алгоритм проведения контент-анализа сайта можно провести 

самостоятельно. Провести аудит сайта, выявить ошибки и устранить их. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, КАК ИНСТРУМЕНТ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

БИЗНЕСА 

 

Лихорад О.И., ст. преподаватель кафедры общенаучных дисциплин 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

На английском, самом быстро распространяющемся языке в истории человечества, 

говорят примерно 1,75 миллиарда человек во всем мире – это каждый четвертый из нас. Разве 

не само собой разумеется, что этот язык стал языком бизнеса, переговоров и международных 

встреч.  

Международные компании принимают решение использовать английский язык, как 

основной язык общения в организации, как инструмент ведения бизнеса. Конечно, могут 

возникнуть некоторые сложности в результате принятия такого решения.  

Когда сотрудники, для которых английский не является родным языком, вынуждены 

общаться на английском языке, они могут почувствовать, что их ценность для компании 

уменьшилась, независимо от уровня их беглости. Сотрудники, столкнувшиеся с политикой 

использования английского языка в международных переговорах и работе, часто беспокоятся 

о том, что лучшие вакансии будут предложены только тем, кто хорошо владеет английским, 

независимо от опыта работы с контентом. Такие чувства распространены, когда компании 

просто объявляют о новой политике и предлагают языковые курсы, а не внедряют изменения 

систематическим образом. Стоит отметить, что сотрудники часто недооценивают свои 

способности или переоценивают сложность развития достаточной беглости речи. 

Несмотря на то, что достижение достаточного уровня владения языком возможно для 

большинства, реальность такова, что с принятием политики использования английского языка, 

как способа общения среди сотрудников, требования к работе сотрудников меняются – иногда 

в одночасье. Это может быть горькой пилюлей, особенно для лучших исполнителей. Иногда 

даже ставиться вопрос о том, что понизят в должности людей, которые не развили свой 

уровень владения английским языком. 

Нет ничего необычного в том, что сотрудники пытаются вернуться к использованию 

своего родного языка на встречах, часто потому, что быстрее и проще проводить встречи на 

их родном языке. Другие могут принимать более агрессивные меры, чтобы не говорить по-

английски, например, проводить собрания в неподходящее время. Например, сотрудники в 

Азии могут запланировать глобальную встречу посреди ночи в Англии.  

Сотрудники некоторых международных компаний рассказывают, что когда они 

почувствовали, что их относительно плохое знание языка может стать заметным и иметь 

последствия для карьеры, они просто перестали участвовать в общей беседе. Это стресс, он 

может негативно сказаться на производительности труда. Однако все признают, и противники 

и сторонники такой политике компании, что такая мера просто необходима, если организация 

планирует развиваться динамично, развивая контакты с партнерами по всему миру. 

Соответственно руководитель, сотрудники по работе с персоналом и специалисты по 

обучению должны помочь всем членом команды адаптироваться психологически к ситуации, 

оказать поддержку.  

Компаниям необходимо заключать контракты с поставщиками языковых услуг, 

которые специализируются на оказании помощи сотрудникам с разным уровнем владения 

языком. Поставщики должны быть хорошо знакомы с контекстом компании, чтобы они могли 

направлять обучение сотрудников, от того, как лучше всего распределять свое время на 

улучшение навыков, до стратегий составления электронных писем на английском языке. 

Руководитель должен осознать, что развитие языковых навыков – это часть любой работы, и 

должно быть выделено время в течение рабочего дня, чтобы сотрудники могли посвятить ему 

это.  
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Современное общество переживает кризис идентичности. Как отмечает 

Е.И. Дворникова, в мировоззренческой плоскости кризис идентичности вызван истощением 

культурных, духовных факторов, разрушением системы духовного самовоспроизводства 

общества и мировоззренческим вакуумом, в котором оно сегодня находится, отсутствием 

общенациональной идеи, способной консолидировать социум в духовное пространство – 

общность «мы» [1]. Утрата мировоззренческих символов национально-культурной 

идентичности стимулировала процессы всеобщей маргинализации, которая проявилась в 

неспособности человека отождествлять себя в национально-государственном плане. В 

обыденном сознании утверждается правовой и нравственный нигилизм, игнорирование норм 

морали. Рост национально-культурного самосознания сопровождается вспышками 

агрессивности по отношению к лицам другой национальности, непримиримостью в диалоге с 

другой точкой зрения, фанатизмом в отстаивании своей позиции. Кроме того, культурный 

этноцентризм становится основным препятствием на пути выстраивания диалогических 

отношений между культурами – он рождает проблему взаимной неуслышанности и 

непонятости взаимодействующих культурных систем, и основная причина их 

взаимонепонимания заключается в том, что вопросы и ответы одной не входят в проблемное 

поле другой, остаются как бы за границей ее сознания. Человечество должно выбирать: 

полностью подчиниться глобализационным процессам, принять чужие ценности либо 

попытаться сохранить свои, так как на информационном этапе глобализации на первый план 

выходит проблема сохранения национальной идентичности.  

К.М. Мухамбеталиев, Н.К. Сатпаева справедливо отмечают, что в период глобальных 

трансформаций обостряются проблемы национальной идентичности, связанные со 

стремлением народов к самобытности и с желанием отстоять и сохранить свою идентичность 

[3]. Дело в том, что неизбежные процессы глобализации, вламывающиеся в вековые уклады 

национальных культур, приводят к межнациональной, межрелигиозной напряженности, часто 

выливающейся в конфликты с человеческими жертвами. Не случайно межнациональные 

конфликты и сепаратистские идеи в современном мире стали одной из главных проблем 

сегодняшнего дня. 

Названные авторы обосновывают, что национальную идентичность можно определить, 

как заданные национальным сознанием и историей образ мира и основная идея, которыми 

живет социум в данную историческую эпоху и потому приемлемые для его большинства. 

Идентичность несет в себе ответ на вопрос о сущности своего народа, нации, ее месте и роли 

в мировой истории, а также перспективе существования в идеальных формах. 

Национальная идентичность развивается в процессе исторических перемен, представляя 

собой определенную ступень роста национального самосознания. На Западе распространено 

мнение, что культурное разнообразие народов быстро исчезает в связи со складыванием 
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общей, ориентированной на Запад, мировой культуры. При этом глобализация 

рассматривается как интеграция в области культуры, в которой английскому языку отводится 

особая роль связующего звена и цементирующей силы. Мир состоит из различных народов, 

входящих в ту или иную цивилизацию, основу культур которых составляют различные 

системы ценностей и приоритетов. Поэтому говорить о том, что в недалеком будущем можно 

будет объединить все человечество в единое сообщество с единой культурой, которое будет 

представлять собой суперэтнос, преждевременно и вряд ли возможно. Культурные различия 

между Западом и Востоком настолько значительны, что речь должна идти не об объединении 

культур, а об их взаимодействии. Невозможно представить себе человека вне определенного 

этноса и цивилизации, к которой он относится. Пользуясь всеми достижениями современной 

науки и культуры (машинами, самолетами, ножами, вилками и т. п.), представители различных 

народов не перестают осознавать свою принадлежность к определенному этносу, религии, 

цивилизации. Возможность объединения различных культур в единую культуру отрицается 

некоторыми западными и многими восточными учеными, которые приводят при этом 

различные аргументы. Многие ученые и политологи стран Восточной Европы, признавая 

объективность процесса глобализации и оценивая его положительные стороны в области 

экономики, выражают свои опасения относительно результатов данного процесса в области 

национальной безопасности и в большей степени в области культуры. О реальности утраты 

культурной идентичности в результате процессов глобализации говорят представители 

интеллигенции не только малочисленных, но и многочисленных народов. На данном этапе для 

малочисленных народов вопрос заключается не в том, есть ли смысл прилагать усилия для 

сохранения своей национально-культурной самобытности, а в том, что необходимо сберечь 

наследие, доставшееся нам от предков, сумевших сохранить его на протяжении веков [1]. 

Культурные особенности и различия являются более консервативными и менее 

подвержены изменениям, чем экономические и политические. В основе культурных различий 

лежат история, язык, традиции, но в большей степени религия. Именно эти факторы 

обусловливают основные причины межнациональных конфликтов. Именно религия, с одной 

стороны, является фактором, препятствующим этнической ассимиляции и, как следствие, 

способствующим сохранению культурной идентичности. С другой стороны, процесс 

глобализации в области культуры может эффективно протекать лишь в форме 

межнационального взаимодействия, при котором будут учитываться религиозные и 

культурные различия народов. 

Вопрос о сохранении своей этничности непосредственно связан с вопросом об 

управлении в сфере культуры. Необходимо заинтересовать молодежь народной культурой 

(песнями, танцами) и поддерживать собственный язык и культуру, что в целом будет 

способствовать развитию национального самосознания. Сохранение этнической специфики, 

национальных особенностей необходимо для дальнейшего гармоничного развития народа; 

при этом налицо и экономическая выгода (туристская привлекательность, туристский бизнес, 

который также будет способствовать экономическому и культурному развитию государства и 

народов, проживающих в нем). Необходимо возрождать многие внешние стороны 

традиционной духовной и материальной культуры, такие как праздничный костюм, 

архитектура, сельское жилище, календарные праздники и обряды, музыка, песни, танцы и т. 

д., и таким образом создавать необходимые условия для саморазвития национальной культуры 

[2]. 

Возврат к национальной культуре, по мнению русского ученого В.К. Соколовой, 

должен происходить не только с помощью более успешного овладения своим родным языком, 

но и путем сохранения и изучения своих национальных традиций, сконцентрированных в том 

числе в календарных и семейных обрядах и обычаях. Религиозные верования и народные 

обряды занимают важное место в обычаях календарного цикла. В них содержится частица 

истории народа. В настоящее время в первую очередь необходимо сохранить то, что не было 

уничтожено временем [2]. 
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Этническая специфика не остается неизменной, она развивается по-своему у каждого 

народа, но при этом сохраняются ее основополагающие элементы. Таким образом, несмотря 

на усиление и углубление межнациональных контактов, этнокультурные различия будут 

сохраняться и в будущем. Отношения в сфере политики, экономики и культуры должны 

развиваться с учетом этнического и цивилизационного многообразия нашего мира. 
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Коммуникативная категория языка содержит упорядоченную совокупность суждений, 

правил, ментальных установок, стереотипов, касающихся языкового общения. 

По мнению В.В. Панина, как коммуникативная или культурно-поведенческая 

категория политкорректность выражена системой принятых в обществе поведенческих и 

культурных норм, направленных на смягчение различных видов дискриминации и 

преодоление негативных стереотипов по отношению к дискриминируемым группам людей 

(инвалидам, сексуальным и этническим меньшинствам, пожилым людям и др.) и признание 

равноправия представителей данных групп.  

Политически корректные единицы можно классифицировать исходя из различных 

признаков: полового, расового, возрастного, социального, религиозного, экологического, 

признаков различных физических параметров и возможностей, сексуальной ориентации. 

По половому признаку. Наиболее актуальной и важной стороной языкового этикета в 

современном английском языке является использование политкорректных слов и 

высказываний, относящихся к сфере взаимоотношения полов. По мнению феминисток, 

главная роль в обществе отводится мужчинам, а английский язык они считают сексистским, 

так как в нем содержится больше форм мужского рода, чем женского, и слова, обозначающие 

лиц мужского пола, занимают главенствующее место, а женского пола – второстепенное. Дейл 

Спендер в своей книге “Man Made Language” отмечает, что в 1533 году Томас Уилсон  

предложил правило согласно которому на первое место ставилось слово, обозначающее 

представителя мужского пола в таких сочетаниях, как “сын и дочь”, “брат и сестра”, “муж и 

жена”. 

Сложившаяся полоролевая ситуация в мире, и в частности, в Соединенных Штатах 

продолжает двигаться в сторону дальнейшего расширения прав женщин, и эти изменения 

отражаются на уровне языка, в его лексике. 

На морфологическом уровне подверглись изменениям сложные слова, содержащие 

морфему man, такие как policeman, большое количеств таких слов встречалось в названии 

профессий. Министерство труда США в 1977 году пересмотрело около 3 000 из примерно 30 

000 названий профессий. Были переименованы такие профессии как bus boy, foreman, salesman 

в dining room attendant, supervisor/salesperson соответсвенно. 
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Также, под влиянием политкорректности, присутствует тенденция изменения или 

замены слов, в составе которых есть gender-enders, то есть суффиксы -stress, -tress, -ess, -ette 

на нейтральные слова, использующиеся для обозначения обоих полов.  

На лексическом уровне по гендерному признаку под влиянием политкорректности 

слово man принято изменять на person, individual, human, human being. Слово man совмещает 

два значения: “человек” и “мужчина”. У данного факта имеется историческое обоснование. 

Слово man в древнеанглийском языке так же имело два значения, но тогда наряду с man 

существовало еще несколько слов, различающихся по отношению к полу: wer (waepman) 

“взрослый человек мужского пола” и wif (wifman) “взрослый человек женского пола”. Со 

временем, wif и wifman преобразовались в wife и woman, в то время как wer и waepman исчезли 

из языка к среднеанглийскому периоду, в результате чего звуковая форма man закрепляет в 

языке два значения. Предлагается заменить слово man в случаях, когда оно не маркировано по 

признаку пола, то есть когда оно употребляется в значении “человек”, а не “мужчина”. 

Ограничилось употребления унижающих женское достоинство слов и ласковых 

обращений, таких как chick, sweetie, honey.  

Также на этом уровне изменились формы обращения к женщине. Теперь вместо 

обращений Mrs (для замужней женщины) и Miss (для незамужней) используется нейтральное 

Ms. Ms начали использовать при обращении еще в XVII века, наряду с Miss и Mrs. Ms 

происходит от Mistress, и также как и Mr (Mister) не указывает семейное положение. Но 

употребляли это обращение не столь часто. Этот термин снова был предложен для удобства 

написания деловых писем изданиями “Bulletin of the American Business Writing Association” в 

1951 году и “The Simplified Letter”  в 1952 году. В феврале 1972 года типография правительства 

США одобрила использование Ms в официальных правительственных документах. На 

сегодняшний день обращение Ms. - стандартное обращение к женщине, пока или если она не 

обозначит другое предпочтительное обращение. Некоторые радикально настроенные 

феминистки предлагают полностью отказаться от всех традиционных обращений обоих полов 

(Mr, Miss, Mrs и Ms) в пользу Person (Pn), чтобы исключить указание на принадлежность к 

мужскому или женскому полу. Однако данное обращение не вошло в широкое употребление 

Mr.Smith/ Mrs.Smith/ Ms.Smith = Pn.Smith 

Еще в 1983 году авторы книги “Language and the Sexes” Ф.Фрэнк и Ф.Эншен 

попытались обобщить наиболее распространенные изменения в английском языке 

относительно “женского вопроса”. Они отмечают, что наибольшее количество изменений в 

английском языке, за которые выступают феминистки, относятся к лексическому составу 

языка, только некоторые изменения предполагаются на синтаксическом уровне. 

На синтаксическом уровне идея политкорректности по гендерному признаку 

представлена в более частой замене родового местоимения he и его производных (his) на he or 

she, s/he, (s)he, his/her или their. 

Также на данном уроне предлагается пересмотреть некоторые устойчивые выражения, 

в которых на первом месте стоят существительные мужского рода. Например, изменить 

порядок слов в обращении Dear Sir/Madam на Dear Madam/Sir. Но данный вариант также не 

является нейтральным. Рекомендуется поменять местами и поставить на первое место слова, 

обозначающие женский род, в выражениях boys and girls, men and women, как в выражении 

ladies and gentlemen. 

По этническому или расовому признаку. На сегодняшний день налаживание 

взаимоотношений и мирное сосуществование представителей разных расс и национальностей 

является актуальным для многих стран. Особенно актуальной данная проблема является для 

многонациональных стран, в первую очередь, США, чье население состоит из представителей 

различных народов, и образует так называемый “плавильный котел”. 

Языковые изменения, направленные против этнических и расовых предубеждений, 

предполагают пересмотр, в первую очередь, некоторых названий народов и этнических групп 

(этнонимов). 
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В США для номинации групп меньшинств предлагается использовать словосочетания, 

образованные по следующей формуле: название страны или региона, откуда родом человек 

или его предки (что отмечает его происхождение) + компонент American (что подчеркивает 

его гражданство). Например, вместо Negro говорят African American. Некоторые страны 

последовали примеру Соединенных Штатов, например, Европа – African European. 

Стоит отметить, что политкорректность по данному признаку широко выражена не 

только на уровне языка, она плотно проникла во многие сферы жизни общества. 

Поведенческие нормы, которые приняты в обществе и направлены на преодоление 

негативных стереотипов по отношению к национальным меньшинствам, в США реализуются 

через: 

1) развитие культурного многообразия и отказ от признания западноевропейской 

культуры в качестве образцовой. В основу школьных и университетских программ положен 

принцип мультикультурализма, признающий значимость культурного наследия всех народов; 

2) запрет вербального оскорбления представителей различных меньшинств;  

3) введение программы “позитивных действий”, согласно которой представители 

меньшинств имеют значительные преимущества при зачислении в учебные заведения и 

приеме на работу. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ  

(МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

 

Малиновская О.В., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В первую очередь, на морфологическом уровне под влиянием политкорректности в 

английском языке произошли изменения с морфемой -man, которая долгое время 

использовалась для обозначения представителей обоих полов. Способами замены слов с 

неполиткорректной морфемой являются: 

1) употребление взамен -man морфемы -person: 

businessman – businessperson 

milkman - milkperson 

spokesman – spokesperson 

congressman – congressperson 

doorman - door person 

freshman - fresh person 

A spokesperson for Babis said the topic of Nikulin's extradition was discussed during the 

meeting. (CNN) 

Your congressperson can help. (USA Today) 

2) отсутствие, опущение морфемы: 

chairman – chair (chairperson) 

If the chair makes mistakes, he or she can put hundreds of millions of people out of work 

around the globe. (Chicago Tribune) 
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3)  замена слова с морфемой -man другим словом или словосочетанием: 

mankind - humanity, peoplekind 

manpower - human resources, workforce, personnel 

man-made - artificial, synthetic 

policeman - police officer 

mailman - mail carrier  

foreman - supervisor 

doorman - door person, access controller 

freshman - frosh, novice, newcomer, greenhorn, fresh person 

Как видно, для некоторых слов, таких как doorman, freshman появилось несколько 

вариантов замены, разными способами. Связано это, прежде всего, с желание подбора более 

нейтрального определения. Например, в случае с doorman, сначала избавились от 

неполиткорретной по гендерному признаку морфемы -man (door person), а затем попытались 

повысить статус малопрестижной профессии и исключили ассоциацию с door (access 

controller). 

He said the engineer warned his supervisor that it appeared the ground was not stable enough 

to support the 500-ton section of roofing. (The Guardian) 

While none of the accusations being leveled at me are true, I wholeheartedly support all 

people who feel they are being mistreated to come forward and speak to human resources and those 

in charge. (CNN) 

Интересно, что, дабы избежать ассоциаций с сексистским суффиксом -man, слово 

women предлагается заменить на womyn или wimmin, но данная замена не вошла в широкое 

употребление. 

Также, под влиянием политкорректности, присутствует тенденция изменения или 

замены слов, в составе которых есть gender-enders, то есть суффиксы -stress, -tress, -ess, -ette, 

на нейтральные слова, использующиеся для обозначения обоих полов. Следует отметить, что 

в древнеанглийском языке лиц мужского пола обозначал суффикс -er, -ere, а женского -ster, -

estere. Такие слова, как, например, webster, seamster относились к женскому роду. После 

нормандского завоевания в английский язык из французского перешел суффикс -ess, вместе с 

такими французскими словами, как countess, duchess, princess, а в дальнейшем этот суффикс 

начали присоединять к исконным англосаксонским словам: shepherdess, goddess и др. 

Суффикс -ster стал использоваться для обозначения лиц мужского пола, а -ess - женского. В 

настоящее время феминистки считают, что суффикс -ess, встречающийся в достаточно 

большом количестве слов и обозначающий людей женского пола, несет оттенок 

подчиненности и второстепенности. Для стирания ограничения по половому признаку 

предлагается: 

1) ввести новый суффикс – например, предлагается суффикс -ron вместо суффиксов -

or/-er и -ess. Авторы “The Official Politically Correct Dictionary and Handbook” советует внести 

следующие изменения: 

actor/actress - actron  

waiter/waitress – waitron 

Данные варианты не стали употребительными в СМИ. 

2) опустить gender-enders: 

actress-actor 

heiress-heir  

poetess-poet 

Royal Wedding: if Prince William's first is a girl, she could be heir. (The Telegraph) 

3) заменить слова, содержащие gender-enders, на нейтральные слова или 

словосочетания, использующиеся для обозначения обоих полов: 

steward/stewardess - flight attendant 

headmistress - head teacher 
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Headteacher charged with assault after classroom assistant sprayed with fire extinguisher 

during safety demonstration. (The Telegraph) 

Можно сказать, что на морфологическом уровне категория политкорректности также 

представлена приставками -un, - non, - under. 

blind - unseeing 

mute/dumb - non-verbal/non-vocal 

the poor - the underprivileged 

Becoming an extroverted single parent of a non-verbal, non-mobile child was to plunge head-

first into my greatest fear: loneliness. (The Guardian) 
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АДМЕТНАСЦЬ УЖЫВАННЯ ЛЕКСЕМ РЫЖЫ I РУДЫ 

ПРЫ ПАРТРЭТНАЙ ХАРАКТАРЫСТЫЦЫ ПЕРСАНАЖАЎ 

У ТВОРАХ БЕЛАРУСКАЙ МАСТАЦКАЙ ЛIТАРАТУРЫ 

 

Разладава М.У., ст. выкладчык 

Iнстытут прадпрымальнiцкай дзейнасцi, г. Мiнск 

 

У дакладзе аналізуюцца адметнасць ужывання лексем рыжы і руды як сродкаў 

партрэтнай характарыстыкі персанажаў у творах беларускай мастацкай літаратуры, рэпертуар 

лексічнага акружэння, у тым ліку магчымыя сродкі меліярацыі або пеярацыі значэнняў 

названых лексем на розных моўных узроўнях. 

Значэнне лексемы рыжы, зафіксаванае ў Тлумачальным слоўніку беларускай мовы як 

першаснае, – ’чырвона-жоўты‘ (пра колер валасоў, шэрсць) [18, с. 734]; лексема руды мае 

значэнне  ’рыжа-карычневы‘ [18, с. 721]. Названыя значэнні абодвух прыметнікаў, як і іх 

суфіксальных дэрыватаў тыпу рыжаваты, рудзенькі,  рэалізуюцца пры спалучэнні іх з 

назоўнікамі – назвамі валасянога покрыва розных частак цела чалавека або вакол іх: барада, 

бародка, бровы, буклі, валасы, вехці, волас, валасы, вочы, вочкі, кудзерка, пасмы, чубок, чуб, 

чупрына, а таксама метафарызаваныя назвы: шчацінне, шчэцце, шчэць (падабенства паводле 

формы); брыда (падабенства паводле асацыяцый).  

Пры спалучэнні колеранамінацый, што намі аналізуюцца (далей – КН), як і іх 

суфіксальных дэрыватаў тыпу рыжаваты, рудзенькі і колераад’ектываў-кампазітаў тыпу 

рыжавусы, рудабароды, з назвамі асоб, з прозвішчамі, імёнамі або мянушкамі людзей, а 

таксама з назвамі твару тыпу твар, морда, мардасіна КН рэалізуюць значэнне ’з валасамі, 

брывамі або вусамі такога колеру‘. Назвы асоб пазначаюцца паводле полу, узросту, месца 

жыхарства, нацыянальнасці, сацыяльнага становішча, пасады, звання, прафесіі і пад.: 

алешнікавец, дзядзька; мужчына, пажарнік, пiсака; поп; селянін, стрэлачнік, сястра 

[медыцынская], фройляйн;  яўрэйка; Корч, Сомік: [Бірка] пасунуў сваю рыжую мардасіну 

бліжэй да Аўгінінага твару і абняў яе адною рукою; Гаворку Алесеву перапыніў, увайшоўшы ў 

хату, рыжы Сомік; Па знаку рудога алешнікаўца пакорліва стала [Ганна] побач з Яўхімам 

правай нагой на манету, зняла свой персцень; Стаялі над хлопцамі два вахманы і мясцовы 

батрак, шчуплы, рыжавусы дзядзька ў сіняй форме пажарніка, з вінтоўкай і штыхом пры 

боку. Гэтае ж значэнне маюць састаўныя КН, што ўтвараюцца шляхам спалучэння простых 

аднаслоўных КН з назвамi валасянога покрыва, частак цела чалавека або з назвамi асоб (з 

прыназоўнiкам або без яго): Сягоння поп Ядрыцкі быў не ў гуморы. Рудога воласу, 

прысадзісты, кароткашыі, ён ішоў, насупіўшыся, уперадзе стракатага натоўпу і 

https://www.telegraph.co.uk/
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касавурыўся на бакі; Фройляйн з рыжымі буклямі ўзяла — ён убачыў, прыгнуўшыся, — 

вялізную тоўстую кнігу, разгарнула яе, павадзіла пальчыкам па старонцы. 

Колераад’ектывы рыжы і руды  (радзей – названыя вышэй іх дэрываты) нярэдка 

субстантывуюцца, набываючы значэнне ’чалавек з валасамі, брывамі або вусамі такога 

колеру‘, якое яны рэалізуюць, называючы як суб’ектаў, так і аб’ектаў дзеяння, спалучаючыся 

з дзеясловамі – назвамі працэсаў руху, мыслемоўнай дзейнасці, зрокавай (слыхавой, 

тактыльнай) рэцэпцыі, міжасобасных адносін і інш.: абдумваць, апраўдвацца,  закахацца, 

казаць; кіўнуць, мітусіцца, убачыць: Некалькі чалавек засмяяліся. Потым рыжы кажа: 

«Пусці мяне аднаго»;  – А што я мог? Што мне рабіць было? – апраўдваўся руды. Ён узяў 

гурок, стаў ніякава жаваць. 

Даследчыкамі (Н. Б. Бахіліна) невыпадкова звярталася ўвага на адметнасць прыслоўяў, 

спалучаных з прыметнікам рыжий у сучаснай рускай мове (ослепительно рыжий, безнадежно 

рыжий). Мяркуем, што гэта можна растлумачыць багаццем асацыяцый з гэтым прыметнікам, 

як і з названым ім колерам, у свядомасці носьбітаў мовы, прычым асацыяцый як станоўчых, 

так і адмоўных. Дастаткова прыгадаць вытворную ад індаеўрапейскага кораня *rud- 

латышскую лексему rūdens – назву восені, якая асацыіруецца як з пазітыўнымі (мудрасцю, 

сталасцю, урадлівасцю), так і з негатыўнымі (старасцю, адцвітаннем) праявамі быцця. У 

выніку ўжывання колераад’ектываў – суфіксальных дэрыватаў ад асноў лексем руды і рыжы 

можа дасягацца аслабленне адмоўнай або іранічнай канатацыі пры партрэтнай 

характарыстыцы персанажа з непрывабнай знешнасцю, пры гэтым адмоўная канатацыя ў 

кантэксце дасягнута ўжываннем спалучэння розных часцiн мовы з часціцай не (не скрыпка, не 

пахне, не мазаны, няголены), назоўнікаў-дымінутываў (чалавечак, вочкі): Асцярожна 

праціснуўшыся паміж двума конскімі задамі, да нас падышоў чалавечак. Не скрыпка, а так 

сабе паўскрыпак. І кажух не пахне, і боты даўно не мазаны дзёгцем… Худы, няголены, 

рыжаваты. Адзін толькі нос тырчыць; Іван падазрона падымае маленькія піўныя вочкі з-пад 

рыжаватых брывей, углядаецца ў Нічыпараў твар. 

Адмоўная канатацыя семы ’з валасамі, брывамі або вусамі такога колеру‘ ўзмацняецца 

ў выніку ўжывання КН рыжы, руды, суфіксальных дэрыватаў і дэрыватаў-кампозітаў ад іх 

асноў у спалучэнні з назвамі асоб паводле адмоўных якасцей, адмоўных міжасобасных 

адносін, паводле  прыналежнасці да палітычнага або ідэалагічнага напрамку: вахман, вораг, 

кат, немчык, фашыст, фельдфебель; метафарызаванымі (падабенства паводле асацыяцый) 

назвамі жывёльнага свету, міфічных істот:  кот, кныр, сабака, сука, цюцька, хрушч; гад, дзіва, 

д’ябал, чорт, а таксама пад уплывам негатыўнай семантыкi выказвання. Нярэдка ў такiх 

выказваннях суб’ект – аўтар або персанаж, якi гаворыць, – паведамляе iншай асобе або самому 

аб’екту – чалавеку, якi сапраўды мае рыжыя (рудыя) валасы, бровы, вусы або бараду цi ў 

сапраўднасцi iх не мае, –  пра свой намер або пра неабходнасць стварыць сiтуацыю цi 

ажыццявiць дзеянне, якiя павiнны прычынiць непрыемнасць аб’екту выказвання, а таксама пра 

негатыўныя асабiстыя якасцi або асаблiвасцi  знешняга выгляду аб’екта. Узмацняе адмоўную 

канатацыю названай семы выкарыстанне КН: з займеннiкамi гэты, нейкi: Яго (Каржакевіча) 

невялікія, нейкія рудыя, глыбока пасаджаныя вочы трывожна бегалі; у адным кантэксце з 

iншымi азначэннямi, у тым лiку адасобленымi ўдакладняльнымi (а таксама iх сумеснае 

парцэляванне): [Галя пра Хамёнка:] Хацелася нават шпурнуць іх, гэтыя знарок ірваныя 

валёнкі, у гэтую рыжую, знарок запушчаную бараду; Яна ўспамінае яго бараду. Кудлатую, 

рыжую, з пчоламі; з размоўнымi лексiчнымi i фразеалагiчнымi адзiнкамi: валiць, выкусiць, 

падлабунiцца, пiсака, прамармытаць, разадраць, растрыбушыць, браць на хiтрыкi; закруцiць 

мазгi: Але ў Панаса мільгнула думка, ці не бярэ яго на хітрыкі гэты рыжы д'ябал; Рыжы, 

чырванавокі ад выпівак вахман зайшоў аднойчы ўвечар у штубу да ix — у асаблівым настроі, 

пад чаркаю асаблівай; Распрасцёрты рукі крыжам, – Аман тут фашыстам рыжым!; - 

Адкуль яны бяруцца, чэрцi – Прамармытаў руды пiсака;  Але хай ён не радуецца, Корч руды! 

У суд, у суд на яго! У цюрму яго, кныра рудога!;  [Селянiн да старасты:] Хрушч ты рыжы, 

жабіны начоўкі, падла смярдзячая, абармот, п'яніца! Акцызнік ты, во што!;  – Што, выкусіў, 
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сабака рыжы, – кінуў [Мiкола] з’едліва…  Пошта знячэўку засмяяўся, а потым абразіўся: – 

Сам рыжы сабака; Гэта толькі праклятыя буржуі білі жонак! А яна хіба жонка яму? Рыжы 

кот!.  Надзвычай высокая канцэнтрацыя такіх спалучэнняў – у творах, дзе пададзены вобразы 

персанажаў – прадстаўнікоў чыноўніцтва ў часы Расійскай імперыі, польскай акупацыйнай 

улады ў часы савецка-польскай вайны і польскай акупацыі Заходняй Беларусі ў міжваенны 

перыяд, нямецка-фашысцкай акупацыйнай улады ў гады Вялікай Айчыннай і Другой 

сусветнай  войнаў. У аповесці Я. Коласа “Дрыгва” пры апісанні вобраза польскага следчага 1 

раз ужыта КН рыжавусы ў спалучэнні з назоўнікам чалавек, які ўказвае на прыналежнасць 

асобы паводле чалавечай супольнасці (прычым гэты назоўнік, акрамя рыжавусы, спалучаны 

з эпітэтамі адкормлены, таўстаморды, зверскага віду),  9 разоў –  субстантываваная КН 

рыжавусы; 1 раз ужыта КН рыжы ў спалучэнні з назоўнікам мужчына, які ўказвае на 

прыналежнасць асобы паводле полу і таксама спалучаны з эпітэтам  таўстаморды; 1 раз – з 

назоўнікам пан; 1 раз – з назоўнікам д’ябал; 17 разоў – субстантываваная КН рыжы; 

адзначым, што пры характарыстыцы гэтага вобраза адсутнічае назоўнік, спалучаны з КН, які 

ўказваў бы на пасаду або званне персанажа: Рыжавусы зняважліва павярнуў з вышыні свайго 

пыху разбойніцкую морду ў бок бабкі Насты, і на гэтай мордзе адбілася пагардлівасць; За 

сталом сядзелі тры асобы. Саўка тупа паглядзеў рыжаму ў вочы. Ён думаў, што цяпер яму 

павераць, але рыжы зноў назваў страшнае імя; З усіх бакоў, з берагоў цемры, адсунутай і 

згушчанай агнямі, рынулі партызаны, трымаючы вінтоўкі, як для штыхавога бою, і 

абкружылі густою сцяною рыжага і яго каманду. Як відаць з прыведзеных прыкладаў, ёсць 

падставы вылучыць у семантычнай структуры значэння колеру сему ’хітры, драпежны, хцівы‘, 

якая пры ўжыванні ў кантэкстах такой семантыкi выходзiць на першы план.      

 У выніку ўжывання КН рыжы, руды з iншымi КН, што вядзе да ўтварэння рада 

аднародных членаў i як вынiк – новай састаўной КН, можа ўзмацнiцца станоўчая або некалькi 

знiзiцца адмоўная канатацыя семы ’з валасамі, брывамі або вусамі такога колеру‘. Фактычны 

матэрыял паказвае, што спалучэнне двух КН з мэтай стварэння станоўчага кантэксту часцей 

сустракаецца пры характарыстыцы жаночых вобразаў, чым мужчынскiх:   З першага погляду 

яго [Дулебы] бараду можна было назваць рыжаю, але яна была не рыжая, а так сабе 

светлаватая; Маша была рыжая, і не проста рыжая, а ўся агніста-чырвоная; І - рыжая. 

Але была гэта не тая бясколерная, апельсінавая рыжына, што здараецца часцей за ўсё, а 

быў гэта колер цёмнага чырвонага дрэва, што заўсёды адлівае глыбінным золатам. 
Большасць пісьменнікаў пры апісанні знешнасці чалавека ўжывае пераважна КН рыжы, 

зрэдку – руды. Абедзве названыя лексемы суiснуюць у родных гаворках Я. Коласа, В. Быкава, 

Я. Брыля, iншых пiсьменнiкаў родам з паўночнай i цэнтральнай часткi Беларусi. У  ”Палескай 

хроніцы“ І. Мележа КН руды і яе дэрываты паслядоўна ўжыты пры апісанні не толькі знешняга 

выгляду чалавека, але і ўсіх з’яў жывой і нежывой прыроды, а таксама прадметаў, створаных 

чалавекам; дэрыват ад КН рыжы зафіксаваны толькі адзін – дзеепрыметнік парыжэлы 

(спалучэнне парыжэлыя анучы), што тлумачыцца пераважным ужываннем КН руды ў родных 

гаворках пiсьменнiка (Хойніцкi раён).   

Такiм чынам, КН рыжы і руды як сродкi партрэтнай характарыстыкі персанажаў у 

творах беларускай мастацкай літаратуры вызначае дыстрыбуцыйная i як вынiк – канатацыйная 

разнастайнасць; акрамя ўласна словаўтваральнай, дэрывацыйная актыўнасць (здольныя разам 

з залежнымi назвамi частак цела чалавека, iншымi КН – удакладняльнымi, у тым лiку 

адасобленымi азначэннямi, аднароднымi членамi, – утвараць новыя намiнацыйныя адзiнкi). 

Выбар пiсьменнiка на карысць той цi iншай КН вызначаецца не толькi ўласна лiнгвiстычным, 

але i сацыялiнгвiстычным i лiнгвагеаграфiчным фактарамi. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВУ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Скуридина И.В., канд. психол. наук,  

доцент кафедры иностранных языков и связей с общественностью 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь 

 

Специфика обучения иностранному языку как средству деловой коммуникации 

обуславливается сложной природой самой коммуникации. Как известно, средством 

коммуникации не только повседневной, бытовой, но и научной, деловой, межгосударственной 

и т.д. является язык. Язык как система знаков (звуковых или графических), функционирующих 

в качестве средства общения и инструмента мысли, является первой составляющей 

коммуникации, вторым неотъемлемым компонентом языковой коммуникации является 

речевая деятельность общающихся по обмену информацией, т. е. сам процесс коммуникации. 

Совершенно ясно, что овладение иностранным языком, как системой знаков и как 

средством общения, происходит в процессе речевой деятельности. 

Рассмотрим составляющие речи как процесса. делового общения посредством языка: 

1) артикуляция, т. е. процесс производства речи органами речи; 2) ее физические 

(акустические) свойства; 3) воспринимаемые качества речи; 4) языковые значения; 

 смысловое содержание; 6) речевой поступок. 

Для нас наибольший интерес представляют два последние компонента. Остановимся на 

них подробнее, т. к. они особенно важны при обучении коммуникации на иностранном языке. 

Умение преобразовать семантическое звено речи в смысловое требует: а) анализа лексического 

состава и грамматического строя речи, специфических для делового общения; в) знания 

контекста; в) учета интонации. Речевой поступок – это также важное звено в цепи речевой 

коммуникации. Все казалось бы бескрайнее разнообразие речевых поступков делится на 

четыре основных класса, так называемые коммуникативные типы: 1) повествование; 2) 

вопрос; 3) побуждение; 4) восклицание. Каждый язык предъявляет свои требования к форме 

того или иного речевого поступка, поэтому эти формы нуждаются в специальном изучении. 

Возвращаясь к коммуникативным типам, отметим, что, например, повествование 

содержит следующие виды: собственно повествование, сообщение, наименование, 

объявление,  перечисление, реплика. Каждый из этих видов имеет свои подвиды, например, 

сообщение включает в себя собственно сообщение, рапорт, доклад. При обучении деловой 

коммуникации студентам необходимо овладеть умением совершать такие письменные речевые 

поступки как доклад, деловое письмо и множеством устных, например, деловая беседа но 

телефону и некоторые другие.  

Следует отметить, что деловая коммуникация требует овладения всеми четырьмя 

вышеназванными коммуникативными типами как в устной, так и в письменной форме. И 

последнее, что, на наш взгляд, следует учитывать при обучении коммуникации на иностранном 

языке – это необходимость освоения функционального стиля, обслуживающего деловое 

общение, т.е. делового стиля, присущего тому или иному иностранному языку. 

Стили, как известно, подразделяются на 1) научно-технический; 2) художественный; 

 публицистический; 4) деловой; 5) обиходно-разговорную речь; 6) просторечие: 7) социально-

территориальные диалекты, входящие в данный язык. 

На наш взгляд, в случае делового общения не может идти речи об едином деловом 

стиле, обслуживающем все случаи делового общения, так же как не может идти речи о деловом 

общении, как явлении строго регламентированном, устоявшемся, так как разные люди 

вкладывают в понятие делового общения разное содержание. На самом деле совершенно ясно, 

что банкир понимает под деловым общением совсем не то, что производственник, социолог 

или работник сферы образования и т.д. 

На практике, каждая сфера человеческой деятельности подразумевает свой стиль, свои 
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особенности делового общения, вкладывает в это понятие свое специфическое содержание. 

Поэтому и обучение иностранному языку как средству делового общения требует от 

педагога знания не только иностранного языка, но и той сферы деятельности, в которой будет 

происходить деловое общение: как известно, «глобализационные процессы в сфере мирового 

образовательного пространства характеризуются явной профессиональной направленностью» 

 

Следует также помнить, что одной из целей «...обучения студентов иностранному языку 

является оказание им помощи в актуализации знания норм, стереотипов и правил речевого 

поведения, разделяемого представителями делового сообщества, а также формирование 

умения оперировать этими правилами в условиях реального профессионального общения» (2). 

В заключение хотелось бы привести в пример программу обучения деловому общению, 

например, будущих экологов. Этой программой, наряду с усвоением экологического тезауруса 

на английском языке по различным разделам экологии предусмотрено формирование 

некоторых специальных умений и навыков, необходимых для осуществления процесса 

коммуникации, о которых говорилось выше. 
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Листопад А.И., Садоха В.В., курсанты 2 курса факультета гражданской авиации 
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Эффективное решение проблемы гендерного равенства выступает важнейшим 

стратегическим приоритетом социально-экономического, культурного, научного развития 

человеческого потенциала не только отдельных государств, но и всего мирового сообщества. 

Это одна из целей стратегии устойчивого развития «Повестки-2035» ООН и Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года. Стоит 

напомнить, что в 2020 году Республика Беларусь занимала в мировом рейтинге престижную 

18-ю позицию среди 166 стран по достижению 17 Целей устойчивого развития [1, с. 3]. В 

документе Президиума Совета Министров проблема решения гендерного равенства относится 

к «новым парадигмам качественного развития человеческого потенциала». Беларусь заявляет 

о том, «цель равноправного развития человеческого капитала и женщин, и мужчин 

достигается». Наша страна обеспечивает равенство прав и возможностей мужчин и женщин 

во всех сферах жизнедеятельности общества посредством непрерывных инвестиций в 

человеческий капитал [1, с. 3]. Правительство Республики Беларусь ставит задачу создания 

эффективной организационно-правовой системы противодействия гендерным стереотипам. 

Подчеркивается, что «формирование в обществе равноправной культуры поведения в 

отношении мужчин и женщин потребует усиление правовых механизмов противодействия 

стереотипам в отношении мужчин и женщин; повышение уровня информированности 

населения о социальных и экономических выгодах такого равенства для отдельного 

гражданина, семьи и государства и др.» [1, с. 30].  

Для оценки уровня гендерного равенства в 2010 г. в Женеве Секретариатом Всемирного 

экономического форума был разработан и введен индекс гендерного неравенства. Это 
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интегральный показатель Программы развития Организации Объединенных наций (ПРООН), 

который отражает неравенство в возможностях достижений между мужчинами и женщинами 

в трех измерениях: репродуктивном здоровье, расширении прав и возможностей, а также 

экономическая активность и возможности на рынке труда. Являясь одним из ключевых 

показателей социального развития, индекс гендерного неравенства объединяет несколько 

индикаторов и представляет количественную оценку гендерного неравенства в каждой стране. 

Индекс теоретически может меняться от нуля до единицы, где ноль – полное равенство полов 

по всем показателям, а единица – полное неравенство по всем показателям. Среднее значение 

индекса гендерного неравенства в мире (Gender Inequality Index 2020) составляет 0,35, что 

говорит о 35 % потерь из-за неравенства мужчин и женщин по всем трем измерениям 

интегрального индекса. Согласно данным за 2016 год Беларусь (из 162 стран) занимала в 

данном рейтинге 32 место с процентом равным 0,144, в 2019 году – 27 место со значением 

индекса 0, 119. И это довольно хороший результат, однако он не гарантирует не 

существования гендерного неравенства в реальной жизни. В 2019 году разрыв в оплате труда 

мужчин и женщин составлял 26, 9 %. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 

№ 793 от 30 декабря 2020 года утвержден «Национальный план действий по обеспечению 

гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы». Это шестой документ в 

направлении улучшения положения женщин. В целом, как подчеркивается на Национальном 

интернет-портале Республики Беларусь, достигнут определенный прогресс в системном 

продвижении страны по пути гендерного равенства. Вместе с тем отмечается, что согласно 

Докладу о человеческом развитии 2019 года из-за неравенства, в том числе гендерного, 

Беларусь теряет 6,4 процента в человеческом развитии [2].  

Вопрос гендерного равенства в авиации признан приоритетным государствами – 

членами ИКАО на Ассамблее ИКАО. Также согласно данным Международная ассоциация 

воздушного транспорта (IATA), женщины составляют всего 5% от общего количества 

пилотов, работающих в данной отрасли, и 3% от общего количества руководителей высшего 

звена.  Поэтому 26 сентября 2019 г. IATA запустила кампанию 25by2025, призванную 

повысить гендерное разнообразие в авиации в ближайшие пять лет. Участвующие в ней 

авиаперевозчики добровольно обязуются увеличить число женщин на руководящих 

должностях и на тех рабочих местах, где они недостаточно представлены (например, в летном 

составе, техобслуживании и инжиниринге) либо на 25% по сравнению с текущими 

показателями, либо до 25% к 2025 г.  

Одна из самых сложных проблем на сегодняшний день – изменение климата, которое 

негативно сказывается не только на окружающей среде, но и на населении. Несомненно, что 

климатические перемены по-разному отражаются на мужчинах и женщинах. В связи с 

невысокой представленностью женщин в роли руководителей ухудшается проблема 

гендерного равенства. Представительницы женского пола ограничены в праве принятия 

решений в организации и проведении различного рода политики, включая климатические 

вопросы. В связи с этим возникают проблемы, которые сдерживают смягчение изменения 

климата. Ведь для эффективного противодействия изменению климата директивные органы 

должны уделять приоритетное внимание реальному и конструктивному участию женщин, 

обладающих уникальными знаниями, опытом и способностями к решению проблем [4]. 

В авиационной сфере влияние изменения климата также сказывается на работе 

сотрудников. Так, например, доказано, что женщины более продуктивно работают при 

высоких температурах, а мужчины при низких. Это связано с тем, что повышение 

температуры повышает внимательность и трудоспособность лиц женского пола, и имеет 

обратное действие на мужчин. Тем самым можно сделать вывод, что женщинам будет более 

комфортно работать в жаркий период года, когда увеличивается количество авиаперевозок и 

возрастает нагрузка на авиационный персонал. Также стоит отметить, что при сильной жаре 

увеличивается частота сердечных сокращений и повышается артериальное давление, 

вследствие чего может возникнуть сердечный приступ или инсульт. По данным исследований: 
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в структуре больных молодого и среднего возраста, перенесших ишемический инсульт, 

преобладают мужчины, а среди лиц пожилого возраста  ̶  женщины [3]. Поэтому увеличение 

числа женщин уменьшит возможность возникновения опасной ситуации, связанной с 

самочувствием работника. Но в то же время мужчины легче переносят стресс и быстрее 

реагируют на быструю смену событий. И при возникновении природной аномалии более 

здраво и ясно, возникшую проблему сможет оценить мужской пол. 

Хочется отметить, что какой бы пол ни оказывался в невыгодном положении, от 

гендерного неравенства в любом случае страдает всё общество. При готовности организаций 

руководители могут стимулировать расширение возможностей и прав женщин и мужчин для 

того, чтобы отказаться от стереотипов и участвовать в создании культуры, позволяющей 

преодолеть препятствия для эффективного использования, а также продвижения инициатив, 

которые поддерживают участие женщин в авиационной сфере. 

Необходимость оказания содействия инициативам, которые поддерживают участие 

женщин в авиационной отрасли, хорошо задокументировано и требует готовности со стороны 

высших эшелонов авиационных организаций. Содействие в реализации инициатив и 

возможностей для женщин в авиационной отрасли окажет поддержку обусловленного 

экономическим ростом спроса в данной отрасли.  
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА К ИЗМЕНЕНИЯМ 

КЛИМАТА 

 

Смогоржевская Р.Г., к.филос.н., доцент 

Макусь Ю.И., магистрант факультета гражданской авиации 

УО «Белорусская государственная академия авиации», г. Минск 

 

Экологическая проблематика может раскрываться в разных направлениях. Как 

правило, мы говорим о катастрофических последствиях антропогенного фактора в стиле 

«экология и/или эсхатология». В последнее десятилетие обратились к другому ракурсу 

проблемы – к изучению и планированию адаптации хозяйственной деятельности человека к 

изменениям климата. Это коснулось и транспортной отрасли, инфраструктуры и 

функционирования международных транспортных сетей и, в частности, воздушного 

транспорта. На уровне международных организаций (прежде всего ООН), а также 

национальных правительств стали разрабатывать планы адаптации к изменениям климата. 

Под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 

https://economy.gov.by/uploads/files/NSUR/NSUR-2035.pdf
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C22000793
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ООН) работает группа экспертов по последствиям изменения климата для международных 

транспортных сетей и адаптации к ним. Эта группа проводит международные конференции, 

посвящённые климатическим проблемам, делает актуальные прогнозы по региону ЕЭК и 

странам, расположенным за его пределами, и определяет возможные последствия 

климатической изменчивости и изменения климата с точки зрения транспортной 

инфраструктуры и услуг [4-6]. 

Анализ динамики климатических изменений в современном мире указывает на наличие 

долгосрочной тенденции к повышению средней температуры воздуха. Согласно прогнозам, в 

будущем эта динамика сохранится или даже усилится. Фактор «волн тепла» проявляется и в 

Республике Беларусь: количество теплых и жарких дней увеличивается, что требует учета в 

планировании работы воздушного транспорта. Сам по себе этот фактор не ухудшает работу 

авиации и даже более того, увеличивает возможности эксплуатации авиапарка для 

пассажирских и грузовых потоков. С другой стороны, как указывается в Аналитической 

записке «Анализ воздействия будущих изменений климата на комплекс «Транспорт»» 

увеличение количества жарких дней в году и так называемых «волн тепла» приведет к 

ограничению по взлетному весу, что в свою очередь увеличивает количество и частоту 

используемых авиационных судов при одинаковом количестве перевозимого груза. По 

мнению эксперта ООН, увеличение количества судов может привести к увеличению шумового 

воздействия в связи с ограничением грузоподъёмности самолётов. Высокие температуры 

могут привести также к повреждению конструкций взлетно-посадочных полос / рулёжных 

дорожек [2, с. 8]. 

Температура воздуха приближается к критическим значениям, из-за этого 

эксплуатация воздушных судов становится небезопасной. Большинство самолетов 

сертифицированы для использования при температуре до +50 градусов по Цельсию. При 

приближении к этим значениям существенно возрастает риск выхода из строя электроники. 

По этой причине авиаперевозчикам все чаще приходится отменять или переносить рейсы. 

К атмосферным явлениям, опасным для авиации, относятся грозы, шквалы (порывы 

ветра от 12 м/сек и выше, штормы, ураганы), туманы, обледенение, ливневые осадки, град, 

метели, пыльные бури, низкая облачность. Авиация подвержена изменению климата не только 

на земле, но и на высотах вплоть до верхней тропосферы и нижней стратосферы. Основные 

ожидаемые воздействия изменения климата на авиацию связаны с изменениями температуры, 

осадков в виде дождя и снега, усиление вихревых потоков. Помимо этого, ожидается, что 

изменение климата приведет к усилению засухи, повлияет на снабжение водой и энергией.  

Последствия для авиации включают снижение производительности самолетов, изменение 

структуры спроса, потенциальный ущерб инфраструктуре, потерю пропускной способности и 

нарушение расписания. Ещё одной проблемой глобального потепления является то, что воздух 

при нагревании становится менее плотным. Это создает меньшую подъемную силу, а значит 

самолетам требуется больше времени и места для отрыва от земли. Скорее всего, в ближайшем 

будущем это приведет к тому, что аэропорты будут вынуждены удлинять взлетно-посадочные 

полосы и даже закрываться в том случае, где это удлинение невозможно. 

Проблема повышения температуры начинает напрямую касаться и аэровокзалов. 

Аэровокзалы, которые не оборудованы достаточно мощной системой кондиционирования 

воздуха, будут вынуждены проходить полную реконструкцию. Кроме того, в старых 

аэропортах уже сейчас начинает проявляться такая проблема, как увязание самолетов в 

расплавленном асфальте. Помимо этого, с изменением климата и усилением вихревых потоков 

навигационное оборудование в авиационных узлах потребует полного переоснащения. 

Изменение количества осадков в виде дождя и снега также могут привести к 

негативным последствиям воздушного транспорта. Ожидается, что на европейской 

территории будет меньше дождей на юге, но больше на севере континента. Несмотря на то, 

что количество снегопадов, как ожидается, в целом уменьшится, будет больше сильных 

осадков как в виде дождя, так и снега. Увеличение количества осадков приводят к 
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подтоплению и ослаблению конструкций взлетно-посадочных полос, рулёжных дорожек и 

повреждению конструкций и оборудования аэропорта из-за недостаточной пропускной 

способности дождевой канализации. Также это может привести к задержке или сокращению 

числа полётов, повреждению терминалов и навигационного оборудования. Повреждение 

сетей снабжающих организаций может привести к отказу электроснабжения. Наличие осадков 

на взлётной посадочной полосе уменьшает коэффициент сцепления, что ухудшает 

управляемость на ВПП и увеличивает длину разбега и пробега. Подобные и иные негативные 

факторы риска находятся под пристальным вниманием министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь [3].  

В 2022 году в Республике Беларусь на повестке дня стоит разработка и внедрение 

Национального плана адаптации к будущим изменениям климата в сфере транспорта [2]. Это 

направление взаимодействия с ООН и другими международными организациями сегодня 

приобретает особую актуальность ввиду того, что страной взят курс на успешное развитие 

предпринимательства, экономики и бизнеса, в том числе в авиационной отрасли. 

Существенным моментом остается рекомендация ООН учитывать в экономической и 

хозяйственной деятельности всех организаций и, в первую очередь, транспортных, 

стратегический вектор адаптации к будущим изменениям климата [2, с. 21].  
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Одним из необходимых условий достижения целей обучения высшей математике 

является  практическая, прикладная и политехническая направленность курса.  Математизация 

самых различных сфер деятельности – характерная черта современности.  

 Под практической направленностью понимают обучение студентов 

непосредственному применению знаний, приобретенных при изучении курса высшей 

математики, – формирование умений дифференцировать и интегрировать, решать 

дифференциальные уравнения, исследовать сходимость рядов и пр. 
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 Под прикладной направленностью понимают обучение студентов решению так 

называемых прикладных задач – задач, предполагающих предварительную математизацию 

ситуации. Студенты должны не только уметь решать задачу, полученную в результате 

составления математической модели, но и соотнести результат ее решения с исходной 

ситуацией. 

 Под политехнической направленностью понимают обучение студентов применению 

математических знаний и умений к решению задач, содержание которых связано с описанием 

производственных процессов, процессов управления и пр. Эти задачи решаются как в курсе 

высшей математики, так и в курсах смежных дисциплин. 

Математика является одной из самых абстрактных научных дисциплин. Но 

абстрактность науки еще не означает оторванности ее понятий от реального мира и жизненной 

практики. Законы математики и ее выводы оказываются применимыми к самым 

разнообразным явлениям природы, экономическим и техническим процессам, а также  

социальным явлениям. Но связь между дисциплинами не должна быть искусственной, не 

соответствующей объективной связи между изучаемыми явлениями, не должна нарушать 

внутренней логики каждого предмета. Процесс математизации естествознания, техники, 

экономики и других областей закономерен. Изучение количественных закономерностей 

становится неизбежным, как только возникает задача научного прогноза, а также 

рационального управления окружающими нас явлениями. 

В решении любой прикладной задачи выделяют три основных этапа:  

- Этап формализации – переход от практической задачи к ее математической модели. 

- Этап  решения полученной математической задачи, связанный с умением студентов 

применять соответствующий математический аппарат.  

- Этап интерпретации полученного результата с точки зрения его соответствия 

исходной ситуации. 

Осознанное выполнение указанных этапов решения прикладных задач может быть 

достигнуто только в результате приобретения определенного опыта их решения. При этом у 

студентов формируется важное представление, что математические методы не могут 

применяться непосредственно к действительности, а только к специально построенным 

математическим моделям действительности. Причем результаты применения математических 

методов к исследованию моделей имеют практическое значение лишь в случае, когда модель 

достаточно точно отражает действительность. 

Необходимыми условиями прикладной направленности обучения высшей математике 

являются: 

- усиления внимания к овладению инновационными методами, широко 

применяемыми в современной практике; 

- развитие качеств мышления, имеющих существенное значение для перевода 

прикладных задач на язык математики; 

- расширение областей, из которых заимствовано содержание прикладных задач; 

- раскрытие применения методов к решению теоретических и прикладных задач;  

- привлечения внимания студентов к основным этапам решения прикладных задач и 

обучение их выполнению; 

- систематическое решение задач, требующих не только количественного, но и 

качественного анализа. 

Выполнение этих условий возможно лишь при активной учебной деятельности и 

инициативы самих студентов с большим удельным весом самостоятельной работы. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Финевич Л.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Общечеловеческие качества переводчика не относятся напрямую к профессии, но 

сильно влияют на результативность работы.  

Самоконтроль и самоорганизованность, умение вовремя выполнять запланированные 

объёмы и концентрироваться на задаче определяет соблюдение сроков заказа и качество 

подготовленного текста.  

Переводчик должен обладать чувством ответственности по отношению к сторонам 

переговоров или к заказчику и по отношению к тексту. Переводчик понимает, что допущенная 

неточность при передаче содержания текста или беседы может повлечь необратимые 

последствия. Пример: аннотации к медицинским препаратам, секретные и научные 

материалы, переговоры политиков.  

Для владения языком необходимо читать – как художественную литературу, так и 

тематическую, профессиональную.  

Переводчик в сфере делового общения является участником межкультурного делового 

взаимодействия, в котором проявляются как универсальные, так и национально-

специфические аспекты деловой культуры. 

Профессиональная компетенция переводчика в сфере делового общения – это 

способность творчески использовать когнитивные ресурсы языкового сознания для передачи 

информации в ситуациях межкультурного делового общения на основе определённой 

совокупности знаний, речевых навыков и коммуникативных умений. Эти умения 

обеспечивают полноценное извлечение как универсальных, так и культурно-специфических 

смыслов, заключённых в вербальном и невербальном коммуникативном поведении сторон, 

участвующих в межкультурном деловом взаимодействии. Профессиональная компетенция 

переводчика в сфере делового общения складывается из дискурсивной, стратегической, 

риторической и лингвокультурной компетенций. 

Переводчики были известны еще с древних времен. Еще в Ветхом Завете, в котором 

упоминаются таковые – по совместительству советники при правителях. Без знания языка нет 

договора, нет доверия, нет нужного хода истории. Поэтому издревле эту должность занимали 

только истинно доверенные лица, с развитым умом и логикой. 

С того момента, как в истории цивилизации начал происходить процесс разделения 

людей на группы, пользующиеся разными языками (ввиду географических, исторических и 

культурных предпосылок), появилась проблема декодирования речи для осуществления 

коммуникации. А поскольку разные народы вступали и вступают в военные, торговые, 

экономические, политические, культурные, научные отношения друг с другом на протяжении 

всей истории человечества, то перевод является одним из древнейших видов человеческой  

деятельности [1 с. 2]. 

С давних времен перевод выполняет функцию межъязыкового и межкультурного 

общения людей, как между государствами, так и на территории многонациональных 

государств. Примерами могут служить Древний Карфаген, Древний Египет, государства 

Древней Греции, Римская империя, государства Средней Азии, Индии, Ирана и т.д. 

Современная теория перевода как научное направление возникло в середине XX века. 

Толчком к ее возникновению и развитию послужили резкое расширение переводческой 

практики для удовлетворения насущных потребностей. Вторая мировая война и прямо или 

косвенно связанные с ней последующие политические события и изменения – Нюрнбергский 

процесс, распад колониальной системы, возникновение международных организаций ООН, 

ЮНЕСКО и военных блоков НАТО, Варшавский договор – вовлекают в сферу 
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международного общения все новые и новые народы, новые национальные языки. Как 

следствие растет армия переводчиков, количество языков, с которых переводят и на которые 

переводят. 

Профессиональный перевод – это особая языковая деятельность, направленная на 

воссоздания подлинника на другом языке. 

Язык – это национальное достояние, хранитель национальной культуры, традиций 

национальной жизни. Следует относиться к языку как к зеркалу, в котором отражаются 

география, климат, история народа, условия его жизни, традиции, быт, повседневное 

поведение, творчество. 

Своеобразие национальных языков и множественность культур не является 

препятствием для взаимопонимания народов и преодолевается при переводе. Одним из 

важных и решающих практических доказательств совместимости логических и языковых 

систем в их познавательной сущности является неопровержимый факт взаимопонимания 

народов на основе перевода с одного языка на другой.  

Никогда в истории (кроме библейского Вавилона) языковые преграды не были 

непреодолимой помехой общения народов не только цивилизованных, но и народов, стоящих 

на разных ступенях социального развития (например, в период великих географических 

открытий) [1 с. 4]. 

Ознакомление с культурой других народов – одна из важнейших социальных функций 

перевода. Переводчик, владеющий двумя иностранными языками, является как бы 

«удвоенной» языковой личностью. Он воспринимает иноязычную текстовую деятельность с 

позиции лингвокультуры иноязычного социума. А затем переходит на родной языковой и 

социокультурный коды.  

Изучение иностранного языка – это не просто дань моде или чья-либо прихоть, а 

процесс получения знания, которое жизненно необходимо в современном обществе, 

развивающемся в направлении ко всеобщей глобализации. Иоганн Вольфганг Гёте сказал: 

«Человек столько раз  человек, сколько  иностранных  языков  он  знает». 

Переводческая деятельность требует специальной подготовки, навыков и умений. Она 

предполагает  совершенное владение иностранным и родным языком, знание не только своей, 

но и культуры других стран. 

Переводчик должен понимать, что общение – это взаимодействие индивидов, в 

котором коммуниканты предстают как субъекты культуры, представители определенной  

лингвосоциокультурной  общности. 

Поведение  переводчика регламентируется правилами делового этикета. 

Моральные принципы переводчика касаются в первую очередь его отношения к 

собственному труду и затрагивают качество его работы. Постулаты этики переводчика:  

Переводчик не собеседник и не оппонент клиента, а транслятор, перевыражающий 

устный или письменный текст, созданный на одном языке, в текст на другом языке.  

Текст для переводчика неприкосновенен. Переводчик не имеет права по своему 

желанию изменять смысл и состав текста при переводе, сокращать его или расширять, если 

дополнительная задача адаптации, выборки, добавлений и т. п. не поставлена заказчиком.  

При переводе переводчик с помощью известных ему профессиональных действий 

всегда стремится в максимальной мере передать инвариант исходного текста, ориентируясь на 

функциональные доминанты подлинника.  

В ситуации перевода переводчик обязан соблюдать этику устного общения, уважая 

свободу личности клиента и не ущемляя его достоинство. В некоторых случаях в обстановке 

устного последовательного или синхронного перевода переводчик оказывается лицом, 

облеченным также и дипломатическими полномочиями (например, при переводе 

высказываний крупных политиков в обстановке международных контактов).  

Если эти дипломатические полномочия за переводчиком признаны, он имеет право 

погрешить против точности исходного текста, выполняя функцию вспомогательного лица в 
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поддержке дипломатических отношений, препятствуя их осложнению, но не обязан защищать 

при этом интересы какой-то одной стороны.  

В остальных случаях переводчик не имеет права вмешиваться в отношения сторон, 

равно как и обнаруживать собственную позицию по поводу содержания переводимого текста.  

Переговоры – важная составляющая часть перевода. В настоящее время перевод 

переговоров является одним из самых востребованных видов перевода, что обусловлено 

бурным развитием международного сотрудничества в различных сферах, активными 

общественными преобразованиями и возросшей важностью политических событий в мире 

Полноценная подготовка переводчика к переговорам должна осуществляться в трёх 

направлениях: информационном, тактическом и психологическом.  
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DIE ROLLE DER SPRACHKOMPETENZEN IN DER VERHANDLUNG 

 

Koslowskaja T.N., Oberlehrerin 

Maljuschenko D.D., Studentin des fünften Studienjahres, 

Pratschkowskij I.I., Student des fünften Studienjahres 

   
Die Sprache ist ein Ozean, der auf Veränderungen der Umwelt reagiert und ein Teil davon ist. 

Die Sprachkompetenz der Fremdsprache ist der Weg zur Möglichkeit, eine andere Sprache in 

verschiedenen Bereichen entsprechend der sprachlichen Normen der lernenden Sprache qualitativ 

und produktiv zu sprechen. Für uns als für zukünftige Übersetzer ist es außerordentlich interessant, 

einige Aspekte der Sprachkompetenz im Kontext der interlingualen Kommunikation zu 

berücksichtigen. 

In der modernen Welt bei der Globalisierung und der Vertiefung der internationalen 

Integration zwischen den Ländern ist die Bildung der Sprachkompetenz als Teil der interkulturellen 

Kompetenz zukünftiger Fachkräfte in jedem Tätigkeitsbereich ein aktuelles Problem der beruflichen 

Bildung. 

Bevor man über Sprachkompetenzen spricht, muss man die Begriffe «Sprachkompetenz» und 

«Kommunikationskompetenz» abgrenzen. Kurz gesagt, ist die Sprachkompetenz eine 

Ressourcenqualität. Es ist die Grundlage für effektive Entscheidungen und bestimmt die Stufe der 

Kompetenz. Anders gesagt erreichen Sprachkenntnisse ein hohes Entwicklungsniveau bei der 

Bereicherung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und werden Kompetenz. 

In alle Bereiche des Gesellschaftslebens dringt heute die geschäftliche Kommunikation ein. 

Verschiedene Wirtschaftseinheiten treten in kommerzielle Geschäftsbeziehungen ein. Kompetenz im 

Bereich der Geschäftskommunikation ist direkt mit Erfolg oder Misserfolg in jedem Geschäft 

verbunden: Wissenschaft, Herstellung, Kunst, Handel. Und für zukünftige Manager, Unternehmer 

und überhaupt für die Menschen, die im Führungsbereich tätig sind, ist die Sprachkompetenz als 

Bestandteil der Kommunikationskompetenz ein wichtiger Teil ihres beruflichen Erscheinungsbildes.  

Wie wir wissen, sind Verhandlungen ein integraler Bestandteil der Ausbildung von 

Fachkräften in allen Tätigkeitsbereichen. Die Beherrschung der Kunst des Verhandlungsprozesses 

erfordert die Entwicklung von Kompetenzen, u.a. sprachlicher Fähigkeiten. Ohne sie ist es 

unmöglich, ständig auftretende Veränderungen in den Geschäftsprozessen einer Organisation effektiv 

zu verwalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Sprache in der Einheit ihrer verbalen und 

nonverbalen Formen. Wie behauptet G. Borosdina, «die Verhandlungen sind eine Art der 

gemeinsamen Tätigkeit mit Partnern, die bei der Lösung der Probleme hilft und zum 

Geschäftsabschluss führt. Die Verhandlungen vermuten immer mindestens zwei Teilnehmer, deren 

Interessen teilweise übereinstimmen und teilweise auseinander liegen. Es ist jedoch notwendig, nicht 
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nur die Interessen der Partner zu berücksichtigen, sondern auch ihre Vision des  Problems, das 

besprechen muss, die Einstellung zu den Verhandlungen, die Kultur und vieles andere».[1, S. 122] 

«Business ist die Fähigkeit, mit den Menschen zu sprechen». So lautet einer der Sprüche. Ein 

Geschäftsgespräch ist in erster Linie eine mündliche Geschäftssprache, die wesentliche Unterschiede 

zu ihrer Schriftform hat. Das Geschäftsgespräch ist vor allem eine direkte Kommunikation, die 

bestimmte Gesprächspartner annimmt und uns erlaubt, direkt auf sie einzuwirken. Mit dem 

Gesprächspartner können wir Mimik, Gestik, Intonation und andere Kommunikationstechniken 

verwenden. Man kann also sagen, dass jedes Gespräch eine Kombination aus sprachlichen (verbalen) 

und paralinguistischen (nonverbalen) Mitteln ist. Paralinguistische Mittel sind dabei dominant, ihre 

große Bedeutung in der geschäftlichen Kommunikation wird durch experimentelle Forschungen 

bestätigt: Wörter (großen Wert darauf gelegt wird) zeigen 7% der Bedeutung, 38% der Bedeutung 

tragen Töne und Intonation und Posen und Gesten sind 55% [2]. 

Die Kunst der Verhandlung ist einer der wichtigsten Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen. Verhandlungen sind auch ein wichtiges Instrument zur Beilegung von 

Meinungsverschiedenheiten nicht nur zwischen Unternehmen, sondern auch innerhalb von Firmen. 

Der Erfolg der Verhandlungen wird durch objektive und subjektive Faktoren bestimmt. Zu den ersten 

gehören: Marktsituation, Preispolitik des Staates, Wechselkurse, internationale Wirtschaftslage, 

politische Stabilität usw. Subjektive Faktoren, die durch die Persönlichkeitsmerkmale der 

Verhandlungsteilnehmer, ihre Kompetenz auf dem Gebiet der diskutierten Probleme, die Fähigkeit, 

die Situation nüchtern zu bewerten, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, die psychologischen und 

sprachlichen Kompetenzen, sind von großer Bedeutung. 

Wir achten heute besonders auf die sprachliche Kompetenz: Kenntnisse, die Fähigkeit, die 

sprachlichen Mittel entsprechend den Zielen der Kommunikation zu nutzen. Man glaubt, dass 

sprachliche Kompetenz nicht nur hilft, die sprachliche, sondern auch die kulturelle Barriere zu 

überwinden, die besonders in der interkulturellen Kommunikation spürbar ist, die internationale 

Geschäftsverhandlungen sind. Es wird angenommen, dass die kulturelle Barriere viel gefährlicher 

und unangenehmer ist als die sprachliche, weil kulturelle Fehler in der Regel viel schmerzhafter 

wahrgenommen werden als sprachliche Fehler. 

Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, mit welcher Güte und Zuneigung Muttersprachler 

normalerweise Fehler wahrnehmen. Mit den gleichen Gefühlen nehmen wir aber auch Sprachfehler 

von Ausländern wahr. Kulturelle Fehler werden in der Regel nicht so leicht vergeben und erzeugen 

den negativsten Eindruck. Die Überwindung der kulturellen Barriere ist ohne tolerante Wahrnehmung 

der Realität unmöglich, die sich in einer loyalen und freundlichen Haltung von mindestens einem 

Gesprächspartner zum anderen manifestiert. Die tolerante Wahrnehmung in Verhandlungen 

manifestiert sich in der sprachlichen Toleranz, die ein wesentlicher Bestandteil der Sprachkompetenz 

ist. Die sprachliche Kompetenz hilft dabei, ein optimales Ergebnis zu erzielen, da sehr oft 

Konfliktsituationen während der Verhandlungen auftreten, weil die Parteien ihre Positionen in jeder 

Hinsicht verteidigen und versuchen, den Gegner zu Zugeständnissen zu zwingen. Solche Situationen 

sind Voraussetzung für Unzufriedenheit, Konflikte und damit verbale Aggression, die wiederum die 

Umsetzung der Hauptaufgaben einer effektiven sprachlichen Interaktion verhindert: sie beeinflusst 

das Bewusstsein der Kommunikationsteilnehmer destruktiv, erschwert den vollständigen 

Informationsaustausch, verringert die Verständigungsmöglichkeiten der Verhandlungsteilnehmer 

erheblich und blockiert die Entwicklung einer gemeinsamen Interaktionsstrategie. G. Borosdina rät, 

dass «die beste Lösung bei den Verhandlungen mit Ihren ausländischen Partnern ist,  Protokoll - 

Comity-Prinzipien einzuhalten, d. h. Sitten und Konventionen, die für internationale Kommunikation 

charakteristisch sind. Das wichtigste hier ist die Achtung auf den Staat, den der Partner vertritt. »[1, 

S. 153] 

Es ist auch wichtig zu betonen, dass bei der Kommunikation, die mit Hilfe von sprachlichen 

Mitteln durchgeführt wird, die Übereinstimmung mit der sprachlichen Kompetenz beider Teilnehmer 

von besonderer Bedeutung ist, die nicht nur die Kenntnisse der Norm des verwendeten sprachlichen 

Idioms voraussetzt, sondern auch die Fähigkeit, es entsprechend dem bestehenden kommunikativen 
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Standard angemessen zu verwenden. Andernfalls kann  kommunikative Bestürzung, kommunikativer 

Schock bei dem Empfänger entstehen, der bekommt Informationen (z. B. Fehler in der Rede der 

Sprecher Radio - und Fernsehsender, in öffentlichen Aussprüchen von Staatsmännern, in 

Verhandlungen mit ausländischen Partnern usw.). 

Die Bildung der Sprachkompetenz ist also ein wichtiger Aspekt der Ausbildung zukünftiger 

Fachkräfte, auch im Bereich der Wirtschaft. Professionelle Kommunikationskompetenz ist die 

Fähigkeit, kommunikative Probleme in bestimmten Bereichen einer Vielzahl von kommunikativen 

Situationen zu lösen. Anders gesagt hängt die Qualität der Sprachausbildung in ihrer ganzen Vielfalt 

von der Qualität der beruflichen Bildung ab. 
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HOW TO INVOLVE STUDENTS INTO THE PROCESS OF LEARNING 

 

Zhuravleva О.I., Ph.D., senior lecturer 

Institute of Entrepreneurial Activity, Minsk 

 

For many students, studying the aspects of the English language seems to be tricky. They are 

relactant to answer the questions or to participate in class activities. On the one hand, the subjects 

they are studying are very informative. On the other hand, they are poorly motivated. As a result 

students are tired of monotonous and recurring tasks of  reading many texts, translating and analysing 

them. That is why students  attend English classes without pleasure. 

One way to deal with the problem is to make students participate in all stages of the lesson. It 

can be done with the help of sending material of the lecture or practical classes to the “group”. Thus 

the teacher make students aware of the topic , which will be discussed  at the next lesson.  

Another way to overcome the problem is to vary activities at the lecture. In the beginning of 

the lecture students are given questions to be answered at the end. Also it is important to know prior 

knowledge of the students. Students will feel successful and be more engaged when new content is 

linked to what they already know. Allow students to collaborate. Give students opportunities to 

discuss the topic. The more we encourage our students to communicate in class, the more motivated 

they will be. At the lesson the students can express their point of views, share their experience with 

their pals.  This works best for material that needs a review-more knowledge level content.  

Sometimes at my lessons I use the jigsaw strategy. When working at a large amount of content, 

I allow group of students to become experts on a small section of knowledge.    

We use realia whenever possible to keep students’ interest. 

Bringing realia into your classroom will make your students more academically prepared. 

Regularly the students make their own presentations. Such activities arise interest of the audience.   

Making class fun is a surefire way to up  motivation levels. One of such activities is solving 

quizes. When students are having a good time, they’ll be more engaged in learning. Their motivation 

will come from them rather than from you. You just have to find the best ways to help your students 

have a good time while they learn It is not done only for fun, but usually it is the way of testing their 

knowledge. Always consider feedback carefully. It is important for forging the right relationships 

with your students. 

If you spend too much time correcting every error they make, you’ll end up estranging your 

students. They may respect your knowledge, but they won’t feel connected to you personally. 

It’s important to give positive feedback, like compliments and encouragement. 
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LE FRANÇAIS EST LA LANGUE DE LA COMMUNICATION INTERNATIONALE 

 

Finevich L.N., professeur de français 

Ecole supérieur des activités d’entreprise, Minsk 

 

Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues romanes. Le français 

s'est formé en France et est aujourd'hui parlé sur tous les continents. 

L’Union européenne compte 24 langues officielles, le français étant l’une d’entre elles. Le 

français est une des trois langues de travail de l’Union européenne, avec l’anglais et l’allemand. Il est 

la langue du délibéré de la Cour de Justice des Communautés européennes et la première langue de 

droit de l’Union. 

Le président de la France Emmanuel Macron, dans un discours prononcé lors de la journée 

internationale de la francophonie le 20 mars 2018, déclare d’ailleurs que   « le français s’est émancipé 

de la France, il est devenu cette langue monde, cette langue archipel», preuve de la volonté de faire 

du français une langue internationale. 

Les projets d'Emmanuel Macron sont nombreuses: doubler le nombre d'élèves dans les lycées 

français, doubler les moyens de l'Agence française du développement pour l'éducation en Afrique, 

débloquer des crédits en faveur du Partenariat mondial pour l'éducation, doubler le nombre d'étudiants 

étrangers en France venant des pays émergents, améliorer dans l'Hexagone l'accès au français pour 

les réfugiés, développer les médias francophones… Objectif à terme: devenir la troisième langue la 

plus parlée dans le monde. [2.] 

Selon l'Organisation internationale de la Francophonie, le français est actuellement la 

cinquième langue la plus parlée sur la planète, derrière le mandarin, l’anglais, l’espagnol et l’arabe 

ou l’hindi, suivant les estimations prises en compte. Car selon une étude de la banque d'investissement  

Natixis, datant de septembre 2013, elle pourrait bien occuper la première place du classement à 

l'horizon 2050. [1.] 

Aujourd’hui le français est la 2-ème langue la plus apprise dans le monde. Cela se justifie par 

l’importance économique de la maîtrise du français qui est après l’anglais et le chinois la 3-ème 

langue des affaires dans le monde.  

Le français est également la 4-ème langue d’internet et la 2-ème langue d’information 

internationale dans les médias. Il est la langue la plus utilisée, après l’anglais, dans les organisations 

internationales.  

Le français est ainsi  une langue officielle et de travail à l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) et dans ses agences comme l’UNESCO, l’OMS, la FAO, l’OIT, le PNUD, l’UNICEF, à 

l’Union africaine ,l’Organisation des Etats américains , l’Association des Etats de la Caraïbe , 

l’Organisation de la Conférence islamique , le Conseil de l’Europe , l’OCDE , l’OTAN , la Cour 

internationale de Justice et dans le mouvement sportif international, au Comité international 

olympique ou encore à la FIFA. 

Il faut savoir que le français est l’une des seules langues, avec l’anglais, à avoir le privilège 

d’être enseignée sur les cinq continents et dans pratiquement tous les pays du monde. 
Le  français sert à communiquer avec les étrangers et à voyager dans le monde pour faire 

connaissance avec la vie et les traditions des autres peuples. Cela permets aussi de lire des revues, 

des journaux, des livres en langues étrangères et regarder la télé étrangère pour être au courant des 

événements internationaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_indo-europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_romanes
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Continent
https://www.caminteresse.fr/culture/francophonie-connaissez-vous-les-expressions-des-pays-francophones-1179587/
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Grâce au développement de la coopération économique et culturelle de nombreuses 

enterprises internationals ont besoin des gens qui savent parler une ou plusieurs langues étrangères 

qui savent utiliser du materiel étranger. 

En raison de la coopération militaire les officiers doivent aussi savoir parler une langue 

étrangère. 

Une langue n'est pas seulement un véhicule ou un instrument d'échanges. C'est un être vivant 

qui évolue, tout comme la communauté dont il est l'expression et le miroir.  Les qualités et les défauts 

du peuple se trouvent dans sa langue.  

L'apprentissage des langues étrangères est très important dans le monde moderne. Beaucoup 

de personnes apprennent des langues pour le travail.  

La langue française est considérée comme une des langues les plus difficiles à maîtriser au 

monde. Elle arrive même à la dixième place du top 10 des langues les plus difficiles dans le 

monde selon l'UNESCO. Alors pourquoi s'entêter à apprendre le français?  

Le français aide à apprendre d’autres langues, notamment les langues latines. 

Apprendre le français, c’est d’abord le plaisir d’apprendre une belle langue, riche et 

mélodieuse qu’on appelle souvent la langue de l’amour. Ce dernier point est le plus important selon 

moi, car si la langue française est complexe, c'est aussi cela qui fait sa richesse! 

Parler français et anglais est un atout pour multiplier ses chances sur le marché international 

de l’emploi. 

Parler français permet notamment de poursuivre ses études en France dans des universités 

réputées ou dans les grandes écoles de commerce et d’ingénieur. 

A toutes les époques, la France a attiré de nombreux étrangers qui souvent s'y sont installés 

définitivement: Espagnols et Italiens, Polonais, Russes. 

 Depuis le XIX siècle, la noblesse russe parle le français mieux que le russe. Jusqu’à 

aujourd'hui, la langue russe a un grand nombre de mots français. 

Dans les langues différentes il y a beaucoup de mots emprunts français. Par exemple, les liens 

historiques et culturels entre la France et la Grande-Bretagne étaient toujours très étroits, ce qui se 

reflète dans la langue anglais. Dans cette langue, il y a beaucoup de mots d'origine française. 

La langue française ouvre l'accès au patrimoine culturel des pays francophones, ce qui accroît 

sa demande en tant que deuxième langue étrangère.        

 Les Français comprennent qu'une nation qui parle une langue étrangère perd son identité. La 

France maintient donc des traditions linguistiques dans ses anciennes colonies et à l'étranger en 

général. 

Après la Deuxième guerre mondiale, le français a cédé la place dominante à l’anglais. 

Pourtant, aujourd’hui le français est parlé dans le monde par près de 200 millions de personnes. A 

l’échelle mondiale, le français se situe après le chinois, l’anglais, l’espagnol, l’arabe et le portugais. 

Cependant le français a le privilège d’être une langue universelle et d’être de nos jours avec l’anglais 

une langue parlée sur les continents. 

Dès les années 60 (période de l'effondrement du système colonial), les présidents du Sénégal, 

de la Tunisie et du Nigeria s'unissent dans leur désir de rester en contact avec la France, dont la langue 

était à la fois un symbole et un instrument, façonnant les idées de la société. 
Le français conserve un rôle très important comme langue de culture et de formation de 

l'esprit, comme langue d'accès aux sciences et aux techniques d'aujourd'hui, comme langue de 

commerce international. 

Grâce à un sondage international réalisé par Babbel en mars 2015, nous avons maintenant la 

preuve en chiffres que le français est la langue de l’amour. 

Dans le combat «Je t’aime, mon amour» contre «Achtung, verboten», le vainqueur est… le 

français ! 

Malgré la mode et la politique, la langue d'Hugo et de Molière sera même dans mille ans la 

langue non seulement de la communication internationale, mais aussi la langue de la Poésie, de la 

http://www.levif.be/actualite/international/quelle-est-la-langue-la-plus-difficile-a-apprendre/article-normal-17743.html
http://www.levif.be/actualite/international/quelle-est-la-langue-la-plus-difficile-a-apprendre/article-normal-17743.html
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culture et de la science. Il y aura besoin des milliers d'étrangers et vont l'étudier avec la langue 

anglaise, qui est à lui de la concurrence moderne. 

Chaque personne culturelle doit maîtriser cette belle langue pour découvrir le monde de la 

culture et de la beauté ! 

J'aime beaucoup le cinéma français, surtout les comedies. Parmi mes acteurs préférés sont J. 

Depardieu, L.de Funès, P.Richard. Je voudrais bien voir les films français en version original. 

L'autre raison pour apprendre le français, c'est la littérature française. On  peux lire des oeuvres 

de Dumas, Zolas, Hugo, Flaubert, écouter et comprendre les chansons d'Edite Piaf, de P.Kaas, de 

Goldman et de Sardou, de Brel et de J.Dassin. 

Grâce à mes connaissances je peux communiquer en français avec les habitants de la France, 

de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, de la Suisse et beaucoup d'autres pays.   

Je suis sùr, que mes connaissances en langues étrangères m'aideront plus tard à travailler 

efficacement. 

Liste de littérature 
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