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ВВЕДЕНИЕ 
 

Значение малого и среднего бизнеса определяется такими его 

специфическими особенностями, как экономичность, способность наиболее 

оперативно, гибко и полно удовлетворять потребительский спрос, высокая 

маневренность и быстрый отклик на изменения рыночной конъюнктуры, 

возможность создания новых рабочих мест и поглощения незанятой рабочей 

силы. 

Сегодня общепринятым стало понимание необходимости развития 

малого бизнеса не только как средства увеличения занятости, но и как способа 

создания конкурентной рыночной среды, формирования среднего класса, как 

источника долгосрочного, устойчивого экономического роста, новых знаний и 

новых технологий.  

Малый бизнес Беларуси последовательно демонстрирует свою ценность 

для потребителей, государства и общества в реальных социально-

экономических условиях. Специалисты отмечают, что сегодня он вносит 

важный вклад в модернизацию экономики, в повышение социальных 

стандартов. Малый и средний бизнес способствует сдерживанию миграции 

трудовых ресурсов из страны. Следует отметить, что всѐ больше 

предпринимателей ориентируются на производство современных 

конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках товаров.  

Лидируя в менеджменте, маркетинге и брэндинге, сегодня 

предприниматели Беларуси не только стимулируют развитие регионов, но и 

привлекают в отечественную экономику значительные инвестиции из за 

рубежа. Опираясь на данные национальной статистики, а также  заключения 

различных специалистов в области экономики, можно сделать однозначный 

вывод, что  частный бизнес в реально складывающихся условиях рыночной 

экономики более продуктивен, эффективен и инновационен. 

 Уже понятно, что в последующие годы бизнес Беларуси будет работать в 

условиях жесткой экономии и бережливости. Правительство страны сегодня 

осознает, что потенциал развития и роста нужно искать, в первую очередь, в 

модернизации системы управления, как на государственном, так и на 

корпоративном уровне. Следует понимать, что координация действий бизнеса и 

власти является еще одним источником дополнительных ресурсов для 

проведения структурных реформ и обеспечения высоких темпов 

экономического роста. 

Современные тенденции, характеризующие состояние и динамику 

развития социально-экономической сферы нашего государства, наглядно 

демонстрируют потребность формулирования и реализации новых 

стратегических и тактических задач практически для всех сфер его 

деятельности. Процессы глобализации, происходящие изменения в логике 

социального поведения людей, наличие различных общественных вызовов 
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актуализируют объективную необходимость корректировки социально-

экономических, политических и образовательных задач развития общества. 

Историческая практика жизнедеятельности любого общества наглядно 

демонстрирует, что наиболее эффективное развитие инфраструктуры, 

экономики и социальной сферы страны осуществляется через 

последовательные качественные изменения создаваемых товаров и услуг, 

используемых для этого ресурсов и технологий, на основе реализуемых в 

системе государственного управления интеллектуальных технологий 

управленческой деятельности. При этом следует исходить из того, что 

основным  носителем новых конкурентоспособных инновационных идей, 

решений нестандартных задач или новых способов решения стандартных задач 

является, обладающий соответствующими ценностными ориентациями, 

заинтересованный предприниматель. 

Также следует учитывать, что с учетом изменившейся логики 

социального поведения людей существует объективная необходимость 

определенной корректировки отдельных направлений теории социального 

управления. Взаимообусловленное влияние политических, экономических, 

культурологических и других факторов на наше сознание и мировоззрение, 

предопределяют необходимость приобретения должностными лицами органов 

государственного управления новых знаний, формирования способности к 

стратегическому мышлению и умения адаптироваться к непривычным 

условиям в динамично меняющейся социально-экономической среде. 

Специалисты отмечают, что последние годы стало уделятся значительное 

внимание совершенствованию государственной политики в области 

экономической деятельности, всемерно поощряются инициативные действия 

граждан по созданию собственного дела. Наряду с широкой компанией, 

развернутой в средствах массовой информации, правительство 

целенаправленно и последовательно формирует условия, побуждающие 

предприимчивых людей попробовать реализовать свой интеллектуально-

профессиональный потенциал в сфере малого  и среднего бизнеса.  

Ситуационный анализ сферы предпринимательской деятельности в 

Беларуси показывает, что для наших сограждан наиболее привлекательными 

видами деятельности в бизнесе являются автосервис, транспортные услуги, 

торговля, общественное питание, строительство и ремонт, производство 

потребительских товаров, бытовые услуги, образование,  физическая культура, 

спорт, аграрный туризм, а также посредническая и консалтинговая 

деятельность. При этом следует отметить крайне низкую ориентированность 

населения на производственную предпринимательскую деятельность. 

Производство считается более сложным, трудоемким и менее доходным 

занятием, чем торговля, посредническая деятельность и оказание услуг 

населению.  

Проводимые специалистами ИПД в рамках плановой научно-

исследовательской деятельности  социологические исследования показывают, 

что значительная часть наших сограждан, более половины опрашиваемых, не 
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испытывают желания заниматься предпринимательством, так как считают 

бизнес не своим делом. Многие указывают на нехватку финансовых средств 

для открытия бизнеса, у других вызывает озабоченность высокий уровень 

налогообложения и сложность законодательства, регламентирующего 

предпринимательство в нашей стране. Некоторых останавливает в принятии 

решения открыть свое дело сложившаяся практика принудительного 

привлечения средств предпринимателей для решения местных проблем. 

Однозначно, что основе мотивации действующих и потенциальных 

предпринимателей лежит, прежде всего, материальный интерес. Люди идут в 

бизнес, чтобы получить материальный доход, заработать деньги и тем самым 

создать для себя и своей семьи достойные условия жизни, базирующиеся на 

высокой материальной обеспеченности. 

 Наряду с этим многими, особенно молодыми людьми, имеющими 

высшее образование и высокий интеллектуально-профессиональный 

потенциал, движет стремление к самореализации и самостоятельной работе, 

возможность независимо принимать управленческие решения.  

Анализируя тенденции изменений политики правительства в вопросах 

государственной поддержки частного предпринимательства, можно с 

уверенностью сегодня говорить о том, что год от года условия для 

осуществления предпринимательской деятельности в Беларуси будут 

становиться все более благоприятными, способствующими самореализации 

целеустремленных, инициативных, обладающих высоким интеллектуально-

профессиональным потенциалом еѐ граждан и не только. Наряду с 

целенаправленной государственной политикой поддержки частной инициативы 

в сфере предпринимательства, следует отметить значительную роль в 

побуждении активной части нашего населения к занятию предпринимательской 

деятельностью общественных неправительственных организаций, созданных в 

последнее время с целью координации и консолидации усилий частного 

бизнеса по созданию благоприятных условий его ведения. 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 23 ноября 2017г. 

подписал Декрет № 7 «О развитии предпринимательства»,  который является 

ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению 

бизнес-климата в стране.  

Определяя важность и актуальность темы монографии «Формирование 

условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь» в контексте изменяющихся механизмов взаимодействия 

государственных органов и бизнеса, ключевая роль отводится проблематике 

формирования благоприятствующих условий развития бизнеса в Республике 

Беларусь. 

 Анализ происходящих изменений в сфере частного предпринимательства 

свидетельствует, что его активное развитие является одним из ключевых 

факторов выхода страны из экономического кризиса и перехода к устойчивому 

развитию экономики. При этом четко просматривается актуальность 

инновационного развития, формирования межкультурной языковой и 
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управленческой компетенции у специалистов, работающих в сфере 

экономической деятельности.  

Замыслом по формированию содержания данной монографии 

предусматривалось создать такой массив познавательной информации, который 

бы позволял заинтересованным при ознакомлении с ним понять не только суть 

предпринимательской деятельности, но и особенности социального управления 

в сфере предпринимательства, с учетом современных инновационных подходов 

к организации и обеспечению управленческой деятельности.  

Для этого в качестве цели проводимого исследования определялось - на 

основе ретроспективного анализа, изучения и обобщения современных 

научных разработок, а также исследования практики предпринимательской 

деятельности, выработать предложения по формированию условий, 

способствующих деловой активности субъектов предпринимательства. 

Для достижения указанной цели предусматривалось решить задачи: 

 - провести мониторинг организационно-правовой среды 

функционирования малого и среднего бизнеса, а также выявить факторы 

внешней и внутренней среды тем или иным образом влияющие на 

эффективность его функционирования;  

- определить, из числа выявленных факторов ключевые, 

обуславливающие устойчивый процесс развития малого и среднего бизнеса; 

- выработать научно обоснованные предложения для принятия решений 

на уровне соответствующих органов государственного управления; 

- на основе результатов проведѐнных исследований разработать 

предложения по формированию условий, благоприятствующих развитию 

малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. 

В первой главе – «Малый и средний бизнес – как драйвер экономического 

развития страны» раскрываются базовые основы организации и обеспечения 

предпринимательства со стороны государства с акцентом на адаптационные 

стратегии и особенности контрольно-надзорной деятельности.   

Во второй главе – «Факторы обеспечения устойчивого развития малого и 

среднего бизнеса, используемые на основе формирования условий, 

детерминирующих деловую активность субъектов предпринимательской 

деятельности» особое внимание уделяется различным факторам, оказывающим 

значительное влияние на деловую активность и устойчивость субъектов 

предпринимательства, а также инновационным стратегиям повышения 

эффективности управления экономической деятельностью.  

В третьей главе – «Формирование межкультурной языковой и 

управленческой компетенции у специалистов, работающих в сфере 

предпринимательства» внимание концентрируется на экономической культуре 

и особенностях подготовке специалистов для работы в сфере современного 

предпринимательства. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ МОНОГРАФИИ 

Актуальность материалов, изложенных в монографии 
  

В текущем столетии определяющими факторами социально-

экономического развития становятся: уровень развития человеческого 

потенциала страны, качества институциональной сферы, динамика повышения 

качества жизни, а также создания условий, способствующих эффективному 

использованию возможностей человека в быстро трансформирующейся 

социальной среде. Наблюдаемое в современном мире объективное умножение 

хозяйственных связей и усложнение социально-экономических отношений, 

наряду с развитием новейших информационных технологий, предопределяют 

необходимость целенаправленного совершенствования системы управления в 

сфере социально-экономических отношений. 

В современном социально ориентированном государстве система 

показателей уровня развития общества и человеческого потенциала должна 

выступать в качестве одной из базовых систем при принятии решений по 

социально-экономическому развитию. В связи с этим возникает потребность в 

формировании среды, благоприятствующей развитию творческого потенциала 

каждого человека, создания условий, способствующих устойчивому социально-

экономическому развитию.  

Устойчивость положительной динамики социально-экономического 

развитие общества зависит от способности руководителей всех уровней 

принимать рациональные, взвешенные, отвечающие конкретным условиям 

обстановки управленческие решения. При этом стратегический уровень 

управления должен стремиться к созданию оптимальных условий для 

организационно-распорядительной деятельности органов исполнительной 

власти и экономической деятельности субъектов хозяйствования, поскольку от 

деятельности последних зависит комфортность жизнедеятельности наших 

сограждан и конформность их поведения. Этому должна способствовать 

грамотно и высокопрофессионально выстроенная государственная 

экономическая политика, создающая, максимально возможные в реальной 

обстановке, благоприятные условия для  всех видов бизнеса. 

Анализ происходящих изменений в сфере частного предпринимательства 

свидетельствует, что его активное развитие является одним из ключевых 

факторов выхода страны из экономического кризиса и перехода к устойчивому 

развитию экономики. При этом четко просматривается актуальность 

инновационного развития, формирования межкультурной языковой и 

управленческой компетенции у специалистов, работающих в сфере 

экономической деятельности.  

Замыслом по формированию содержания данной монографии 

предусматривалось создать такой массив познавательной информации, который 

бы позволял заинтересованным при ознакомлении с ним понять не только суть 

предпринимательской деятельности, но и особенности социального управления 
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в сфере предпринимательства, с учетом современных инновационных подходов 

к организации и обеспечению управленческой деятельности. 

 

 Связь работы с научными программами (проектами), цели и задачи, 

проведенных исследований 
  

Учитывая актуальность проблем, имеющих место в сфере  малого и 

среднего бизнеса, Институт предпринимательской деятельности в Белорусском 

институте системного анализа зарегистрировал тему НИД на 2018 - 2020 гг. – 

«Повышение эффективности управленческой деятельности по формированию 

условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь».  

В качестве цели проводимых исследований в рамках заявленной темы 

определялось - на основе ретроспективного анализа, изучения и обобщения 

современных научных разработок, а также исследования практики 

предпринимательской деятельности, выработать предложения по 

формированию условий, способствующих повышению деловой активности 

субъектов предпринимательства. 

Для достижения указанной цели предусматривалось решить задачи: 

 - провести мониторинг организационно-правовой среды 

функционирования малого и среднего бизнеса, а также выявить факторы 

внешней и внутренней среды тем или иным образом влияющие на 

эффективность его функционирования;  

- определить, из числа выявленных факторов ключевые, 

обуславливающие устойчивый процесс развития малого и среднего бизнеса; 

- выработать научно обоснованные предложения для принятия решений 

на уровне соответствующих органов государственного управления; 

- на основе результатов проведѐнных исследований разработать 

предложения по формированию условий, благоприятствующих развитию 

малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. 

В целом, мы исходим из того, что инновационная экономика это система, 

в которой интеллектуальные технологии управленческой деятельности 

гармонично сочетаются с современными информационными и 

производственными технологиями. 

 

Аннотации к основному содержанию 
 

Первая глава монографии «Малый и средний бизнес – как драйвер 

экономического развития страны». 

 Во всем мире принято считать, что развитие малого и среднего бизнеса 

являются одним из ключевых  условий стабильности и роста национальной 

экономики, образуя своеобразный фундамент благополучия нации. 

Предпринимательство как историческая категория изменяется по сущности, 

содержанию и форме в зависимости от экономической системы. Анализируя 
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историческую ретроспективу его развития в Беларуси необходимо отметить, 

что наблюдались цикличные  процессы роста и спада.   

Учитывая уникальность местоположения государства можно заключить, 

что межгосударственные и международные отношения значительно повлияли 

на развитие торговли и ремесел, а также на формирование определенных 

условий со стороны государства, способствующих утверждению надежности  и 

развития этой деятельности. В Великом княжестве Литовском в конце 14 века - 

начале 15 вводится единая общегосударственная денежно-весовая система, 

развиваются кредитные отношения, практически все кредитные договора 

регистрируются в городских магистратских книгах.  

Отношения между кредиторами и дебиторами в Великом княжестве 

Литовском детально регламентируются указами, сводами законов. 

Предусматриваются различные формы кредитных отношений. Важным 

доказательством существования предпринимательства на территории ВКЛ 

являются «юрыдыки» - часть городов и местечек, которые обладали 

независимым статусом и на них не распространялись административная и 

судебная власть местного самоуправления. Имеются и другие исторические 

факты, свидетельствующие о развитии предпринимательства на территории 

Беларуси. Эволюция предпринимательских отношений привела к значительным 

изменениям в хозяйственной и социально-экономической жизни населения. 

Исторический опыт свидетельствует о значительном влиянии  

государства на эту деятельность. В современных условиях вопросы правовой 

адаптации, экономики, финансов и инноваций являются ключевыми 

функциями, обеспечивающими устойчивое развитие любой экономической 

системы посредством согласования интересов, целей и притязаний 

хозяйствующего субъекта и социально-экономической среды.  

Важнейшим в предпринимательской деятельности становится не 

приспособление к постоянно изменяющимся условиям, а способность их 

моделировать и прогнозировать. Именно адаптационные возможности, степень 

эффективности применяемых адаптационных стратегий малого  и среднего 

бизнеса в настоящее время выступают в качестве основополагающего фактора, 

обеспечивающего эффективную деятельность конкретных предприятий, их 

долговременное и успешное существование на рынке. Достижение высокого 

уровня адаптации, сопровождающееся применением эффективных 

адаптационных стратегий, позволяет предприятию сохранить свою 

устойчивость, в том числе и в период экономического кризиса, и успешно 

конкурировать на рынке. 

Период адаптации всегда связан с наличием предпринимательского 

риска. Государство располагает значительным арсеналом возможностей и 

инструментов, с помощью которых может влиять на формирование 

предпринимательской среды, отслеживая определенную стратегическую 

перспективу, в контексте стратегии инновационного развития экономики. 

Государственная поддержка в Республике Беларусь наряду с 

совершенствованием правовой основы развития малого и среднего 
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предпринимательства весьма актуальна.  

Любая деятельность предполагает контрольные функции. Они 

осуществляются и на государственном уровне. В каждой стране имеются свои, 

присущие только ей специфические требования государственного контроля и 

надзора. В то же время основные задачи контрольно-надзорной  деятельности 

направлены на обеспечение безопасности граждан и окружающей среды, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, предотвращение различных 

нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, санитарно-

эпидемиологического и трудового законодательства. Результативность 

контрольно-надзорной деятельности рассматривается как достижение 

общественно-значимых результатов государственного контроля. В основе 

выработки направлений ее осуществления на предприятиях малого и среднего 

бизнеса должна лежать комплексная оценка эффективности этой деятельности, 

то есть экономических и социальных ее параметров. 

Среди факторов, определяющих деловую активность 

предпринимательства, особое место занимает системный подход к 

формированию и организации условий, благоприятствующих развитию малого 

и среднего бизнеса в Республики Беларусь. Суть этого подхода заключается в 

том, что движение к цели должно осуществляться в пределах SoftWay, т.е. по 

безопасному фарватеру при балансировочном режиме движения и 

всестороннем обеспечении устойчивости по предсказуемости. 

Основополагающими здесь являются государственный интерес и человеческий 

фактор в системе государственного управления. 

Основываясь на современной теории управленческой деятельности, 

анализе тенденций в мировой экономике и выводов из ситуационного анализа в 

сфере отечественного предпринимательства можно заключить, что 

инновационная система взглядов, сформированная с учетом исторического 

опыта,  современных, научно обоснованных принципах хозяйствования 

является ключевым фактором успеха. 
 

Вторая глава монографии «Факторы обеспечения устойчивого развития 

малого и среднего бизнеса, используемые на основе формирования условий, 

детерминирующих деловую активность субъектов предпринимательской 

деятельности». 

В настоящее время для Республики Беларусь представляется особо 

актуальным формирование инновационной экономики, т.е. экономики знаний, в 

основе которой лежит инновационно-инвестиционная модель обеспечения 

устойчивого экономического роста. В содержании главы проанализированы 

возможности и направления инновационного развития экономики страны с 

учетом явно выраженных тенденций в мировой экономике и в международных 

экономических отношениях. 

Особое внимание уделено обоснованию необходимости 

целенаправленного повышения уровня инновационного потенциала субъектов 

малого и среднего бизнеса, поскольку именно он выступает в роли важнейшего 
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фактора обеспечения устойчивого экономического роста и 

конкурентоспособности экономической системы  государства. При этом 

отмечается, что большая часть субъектов малого и среднего бизнеса на 

сегодняшний день не принимают активного участия в инновационной 

деятельности. В этой связи, особенности процессов глобализации 

предопределяют необходимость проведения активной политики формирования 

новой технологической структуры развития отечественной экономики. В 

основу этой политики должен быть положен системный подход к 

комплексному решению взаимообусловленных и взаимоувязанных задач по 

приданию процессу экономического развития инновационной направленности. 

В части касающейся субъектов малого и среднего бизнеса, то здесь необходимо 

создавать и включать в систему экономического развития такие механизмы, 

как: принятия рациональных управленческих решений; организации 

исполнения принятых решений; разработки и внедрения интеллектуальных 

технологий управленческой деятельности; финансирования и стимулирования; 

технологического трансфера и обеспечения защиты интеллектуальной 

собственности. 

Инновационный потенциал субъектов малого и среднего бизнеса 

формируется также на основе системы государственно-частного партнерства. 

Государству, пересматривая свое отношение к малому и среднему бизнесу, 

необходимо актуализировать  проблемы подготовки, формирования и оценки 

кадров органов государственного управления. Сегодня назрела необходимость 

создание матрицы корпоративной культуры системы государственного 

менеджмента, основанного на формировании  у должностных лиц 

государственного мышления и социальной ответственности. В целом, 

приоритетной государственной задачей является создание условий, когда  

предприимчивость, деловая активность субъектов хозяйствования в сфере 

предпринимательской деятельности и конформное поведение личности в сфере 

экономической деятельности являются оптимально рациональным, а 

творческая и результативная деятельность всесторонне поощряемой. 

Отмечается, что приоритетными инструментами государственного 

содействия переходу на инновационный путь экономического развития и 

активизации инновационной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса 

являются: 

- разработка и реализация региональных и отраслевых стратегий 

инновационного развития в целом и малого бизнеса, в частности; 

-  передача технологий из научно-исследовательского сектора в 

предпринимательские структуры на основе гибких процедур предоставления 

прав государственным организациям науки и образования распоряжаться 

результатами своей деятельности; 

- реформирование государственных инновационных предприятий 

(учреждений) в структуры, функционирующие на основе принципов 

государственно-частного партнерства; 

- оказание содействия по стимулированию и поддержке кластерных 



14 

 

инициатив и кластерных проектов; 

- снижение налоговых ставок для инновационных предприятий малого и 

среднего бизнеса с упрощением самого налогообложения, а также введения 

налоговых преференций с целью привлечения инвестиций; 

- введение для малого бизнеса (особенно для начинающих субъектов) 

нулевой ставки на прибыль, направляемой на инвестиции в инновации; 

- оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

бизнеса в вопросах охраны интеллектуальной собственности, включая 

использование льготных патентных пошлин, создание специальных фондов для 

содействия  патентованию за рубежом, расширение предоставляемых 

консультационных и информационных услуг и др.; 

- формирование государственного заказа на НИОКР и 

высокотехнологичную продукцию с использованием принципов  квотирования 

доли, предназначенной исключительно для малого и среднего бизнеса; 

- внедрение европейских технических стандартов (санитарных, 

экологических, качества, безопасности и др.), препятствующих использованию 

устаревших технологий. 

При этом следует иметь в виду, что использование каждого из 

приведенных механизмов может быть эффективным только лишь при условии 

их адаптации к конкретным региональным условиям и особенностям 

хозяйственной деятельности, а также достигнутого уровня экономической и 

социальной культуры, зрелости рыночных отношений, кадровому 

экономическому потенциалу, другим фактора внешней и внутренней среды. 

В реализации перечисленных задач особое внимание следует уделять 

вопросам стратегического управления человеческими ресурсами, поскольку 

человеческий фактор является превалирующим, а человеческий потенциал 

определяющим. Основываясь на результатах современных исследований в 

области дизайн-мышления и методик дизайн-контроля, особого внимания 

требует развитие и внедрение в практику социального управления 

интеллектуальных технологий управленческой деятельности.  

В основе системы принятия организационных решений лежит 

информационно-аналитическое обеспечение управленческой деятельности. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод об универсальности 

методов статистики и экономико-математического моделирования прикладных 

задач экономики, что, в свою очередь, по мнению авторов позволяет: 

1) преодолеть проблемы многоаспектности и многоуровневой  

дефиниции «региональные конкурентные преимущества развития вида 

экономической деятельности» при моделировании еѐ как статистической 

категории; 

2) разработать систему формализованного описания разно уровневых 

стимулов развития экономики региона (общереспубликанские, отраслевые 

стимулы и региональные конкурентные преимущества); 

3) выполнить моделирование интегрального показателя инновационной 
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активности в условиях малых и технологически однородных групп как 

источника региональных конкурентных преимуществ развития территорий 

субнационального уровня. 
 

Третья глава монографии «Формирование межкультурной языковой и 

управленческой компетенции у специалистов, работающих в сфере 
предпринимательства». 

Если рассуждать об особенностях постиндустриальной эпохи и 

инновационной экономики, как социального института, нам следует 

осознавать, что, адаптируясь к изменившимся условиям своего существования, 

соответствующим образом выстраивается и экономическое поведение личности 

в конкретном обществе под эгидой соответствующего государства. При этом 

следует учитывать, что логика мышления и социального поведения 

современного человека в значительной степени отличается от той, которая 

предопределяла мышление и поведение предшествующих поколений.  

Под воздействием определенных исторических, культурологических, 

политических и демографических условий, а также различных внутренних и 

внешних факторов   общество  трансформируется в  экономическую систему, 

характеризующуюся соответствующей экономической культурой. 

Рассматривая экономическую культуру в данном контексте, мы исходим из 

того, что здесь она представляет собой целостную совокупность, 

декларируемых и реализуемых на практике высшими должностными лицами, 

системы взглядов на организацию и всестороннее обеспечение экономической 

и трудовой деятельности. При этом содержание и особенности экономической 

культуры в каждом конкретном случае формируются на основе сложившихся 

национальных традиций, современных научно обоснованных принципах 

хозяйствования, а также институционализированных технологий 

управленческой деятельности, что, в свою очередь, предопределяет 

экономическое поведение физических и юридических лиц участвующих в 

экономической и трудовой деятельности.  

Экономическая культура общества отражает характер и степень 

информированности, компетентности, сознательности и активности каждого 

человека в зависимости от его статуса и роли в экономической или трудовой 

деятельности. Она проявляется в подходе к решению тех или иных 

экономически значимых жизненных проблем, в умении применять 

экономические знания на практике. 

Уходя от стереотипов прошлого, общество следует рассматривать как  

целостную совокупность взаимодействующих факторов производства, 

обусловленных национальными традициями, культурой и реализуемой в 

данный период времени системой государственного управления, направленную 

на выживание и последующее развитие, выстраиваемую на основе принципа 

обеспечения устойчивости по предсказуемости. 

Мировой практикой организации и обеспечения эффективной 

экономической деятельности доказано, что именно на этой основе строится 
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институциональная конструкция общества и базируется система правовых норм 

и иных институтов государств, позиционирующих себя в качестве достойных 

быть на передовых позициях мировой экономики. Сегодня только синтез 

экономических и правовых знаний всех участников экономической и 

правоохранительной деятельности, при культивировании высшими 

должностными лицами принципов гармоничного сочетания социальной 

ответственности бизнеса и морально-нравственной ответственности 

представителей правоохранительной сферы, предопределяет условия, 

способствующие развитию деловой активности.  

Культивирование институционального мышления должно способствовать 

использованию нового подхода к совершенствованию экономического 

законодательства в целях создания условий социального бытия, благоприятных 

для развития свободного и законопослушного предпринимательства. В основу 

этого инновационного подхода должен быть положен главный 

государственный приоритет - минимизация криминальных и иных рисков, как у 

субъектов хозяйствования, так и у всех участников экономических отношений с 

целью обеспечения криминологической безопасности личности, общества и 

государства в сфере экономической деятельности. 

С учетом процессов глобализации особое внимание в настоящее время 

следует уделять межкультурным коммуникациям, которые   достигли  

беспрецедентного размаха в трансформирующемся мире. Современный этап  

общественного развития может быть определен как информационно-

коммуникативный. На данном этапе возрастает актуальность компетентностной 

подготовки специалистов для работы в сфере предпринимательской 

деятельности с учетом объективной необходимости их интегрирования в 

систему мировых экономических отношений. Эта задача может быть 

реализована   в единстве трех основных компонентов, а именно 

лингвистического, социокультурного и профессионального. Лингвистический 

компонент предполагает соответствующую  коммуникативно-функциональную 

подготовку, социокультурный включает общекультурные мировоззренческие 

знания, а профессиональный связан с коммуникативно-прагматическими 

знаниями и навыками, а также  деловыми качествами. 

Нам следует исходить из того, что успешность бизнеса в системе мировой 

экономики определяется не только экономической состоятельностью 

организации или политическим климатом, но во многом зависит от умения 

налаживать межкультурные связи. Хотя глобализация и информационные 

технологии открыли неограниченный доступ к разнообразной палитре культур, 

естественным препятствием на пути результативного международного общения 

всѐ ещѐ считается языковой барьер.  

Эта проблема до известной степени решается за счѐт улучшения качества 

машинного перевода, что актуально для письменной коммуникации, а также 

благодаря тому, что повсеместно, в статусе языка международного общения 

используется английский язык. Однако такое положение вещей не даѐт полного 

иммунитета от серьѐзных просчетов, так как в первом случае, машинный 
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перевод далѐк от совершенства, а во втором – использование языка во многом 

определяется его качеством, серьѐзностью целей и задач, а его спорадическое 

употребление на бытовом уровне не решает вопрос эффективности 

сотрудничества с иностранными партнѐрами. 

Язык – явление социальное, и является неотъемлемой частью любой 

национальной культуры наряду с другими основополагающими элементами, 

такими как традиции, ценности, ритуалы, обычаи, модели поведения, и многое 

другое. Он должен рассматриваться не только с лингвистической точки зрения, 

но и с позиции экстралингвистики или культурологии. 

Если в языковом формате для перевода без эквивалентной лексики 

создана система определенных инструментов, то охватить весь спектр 

экстралингвистических реалий и предвосхитить многообразие ситуаций, 

возникающих в ходе межкультурных связей на основе деловых экономических 

отношений, практически не представляется возможным. 

Нам следует понимать и учитывать при принятии различного рода 

решений, что сегодня уже очевидна необходимость привлечения 

профессиональных переводчиков, сведущих во всех тонкостях многогранной 

культуры и иноязычных реалий потенциальных партнѐров, так как расчѐт на 

собственные рудиментарные знания может не привести к ожидаемым 

результатам.  

Только симбиоз профессионалов своего дела – экономистов, 

маркетологов, юристов, с одной стороны, и высококвалифицированных 

переводчиков, с другой – может способствовать реализации успешных бизнес-

проектов, а также  созданию и укреплению долгосрочных и надѐжных 

международных экономических отношений.  

Бизнес все больше вовлечен в жизнь общества, выходя тем самым за 

рамки своей профессиональной ориентации. Сегодня бизнесу, в том числе 

малому и среднему, необходимо выстраивать отношения со множеством 

взаимозависимых лиц, так как на его деятельность, помимо внутренней среды, 

оказывает влияние внешнее окружение – власть, некоммерческие организации, 

потребителей, СМИ, международные организации и партнеров и т.д. При этом 

следует понимать, что благотворительность предпринимателей должна 

проявляться через движение души, проявление человеческих качеств, а не 

обязанностью, дополнительно устанавливаемой органами власти на местах. 

 

Апробация материалов монографии 
 

Ряд вопросов, входящих в проблемное поле монографии, докладывались 

и обсуждались  в рамках научных дискуссий, проводимых в формате круглого 

стола, по темам:  

1. Система оценки результативности и повышения эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в Республики Беларусь,  пути и способы ее 

оптимизации; 
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2. Адаптационная функция экономической системы государства, 

обеспечивающая ее устойчивость по предсказуемости. Экономический 

потенциал  и проблемы экономического развития Республики Беларусь. 

Формирование матрицы адаптационных стратегий экономической политики 

Республики Беларусь. 

При проведении Х Республиканской студенческой научно-практической 

конференции на тему «Адаптационные стратегии малого и среднего бизнеса в 

контексте постиндустриальной концепции развития мировой экономики» 

основное внимание было сконцентрировано на вопросах: 

1. Характерные особенности постиндустриальной концепции социально-

экономического развития; 

2. Особенности становления и развития личности в современной системе 

социально-экономических отношений; 

3. Теоретические основы адаптационных процессов в экономических 

системах; 

4. Применимость выработанных в системе мировой экономики 

адаптационных стратегий малого и среднего бизнеса для Республики Беларусь; 

5. Философские, культурологические и инновационные аспекты 

формирования современной бизнес-среды. 

В ходе XV Международной научно-практической конференции на тему 

«Оптимизация контрольно-надзорной деятельности в процессе реализации 

адаптационных стратегий малого и среднего бизнеса» были детально 

рассмотрены вопросы: 

1. Проблемы и вызовы экономической деятельности в XXI веке. 

Особенности становления и развития личности в современной системе 

социально-экономических отношений; 

2. Белорусский и зарубежный опыт развития предпринимательской 

инициативы; 

3. Законодательные детерминанты развития деловой инициативы;  

4. Социальная ответственность бизнеса в формировании благоприятных 

условий жизнедеятельности общества; 

5. Этические, культурологические и философские аспекты 

предпринимательской     деятельности.  
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Структура и объем монографии 

Монография состоит из введения, общей характеристики работы, 3-х 

глав, 24 разделов, заключения, сведений об авторах, экспертных заключений и 

комментариев, что отражает цель, задачи и специфику проведенного 

исследования. 

Полный объем монографии составляет 240 страниц, в том числе 228 

страниц основного текста, 7 страниц сведений об авторах, 8 страниц 

экспертных заключений и комментариев. 

 

Сведения об авторах 

 

АВТОРЫ РАЗДЕЛЫ И АННОТАЦИИ К НИМ 

Руководство ИПД 

 

Цыбовский 

Виктор Леонидович 

 
Ректор Института 

предпринимательской 

деятельности, кандидат 

педагогических наук, доцент 
 

Главный редактор 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования 

содержания высшего образования в рамках современной 

экономической модели развития Республики Беларусь. 

Соответствие содержания высшего образования основной 

стратегии социально-экономического развития является 

ведущим принципом совершенствования высшего образования. 

Учет экономического фактора наряду с комплексом 

социокультурных  явлений в процессе формирования содержания 

подготовки специалистов может способствовать 

прогрессивному общественному развитию 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Борчук 

Алла Леонидовна 

 
 

Проректор по идеологической и 

учебно-воспитательной работе, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В статье сделан акцент на необходимость повышения 

значимости учебно-воспитательной работы с учетом смены 

общественных взглядов и убеждений в современном мире. Автор 

исследует вопросы формирования социальной ответственности 

в историческом ракурсе и ее преемственности. Предложены 

отдельные направления  по совершенствованию этой 

деятельности на уровне высшего учебного заведения 
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Отдел науки и информационных технологий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сиваков 

Юрий Леонидович 
 

 
Начальник отдела науки и 

информационных технологий, 

кандидат юридических наук, 

доцент 
 

Научный редактор 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА    

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 

Образно сравнивая золотовалютные резервы государства с 

человеческим капиталом страны, автор акцентирует внимание 

на необходимости формирования государственной политики 

сохранения, развития и совершенствования человеческого 

потенциала. Сформулированные научные выводы автор 

иллюстрирует конкретными примерами из практики 

управленческой деятельности правительства в современных 

социально-экономических условиях 

 

 
 

 
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА РЕФОРМИРОВАНИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В основе движения к намеченной цели лежит мотивированная 

активность участников процесса, автор делает попытку 

исследовать ключевые факторы тем или иным образом, 

оказывающие влияние на содержание и эффективность 

деятельности управляющих и управляемых.  

Основываясь на современной теории управленческой 

деятельности, тенденций в мировой экономике и выводах из 

ситуационного анализа в сфере отечественного 

предпринимательства, автор приходит к заключению, что при 

всех прочих, ключевыми были и остаются человеческий фактор, 

а также уровень корпоративной культуры органов 

государственного управления и исполнительной власти 

 
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматриваются проблемы формирования 

общественных отношений, способствующих повышению деловой 

активности участников предпринимательской деятельности  на 

основе инновационных подходов к определению сути и 

содержания понятий: экономика, общество, общественный 

порядок и криминологическая безопасность. Особое внимание 

уделяется вопросам обеспечения личной безопасности и 

профессиональной защищенности субъектов 

предпринимательской деятельности 
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Болточко 

Антон Иванович 
 

 
 
 
 
 

 
 

Магистр экономики и 

управления, 

аспирант БГУ, 

научный сотрудник 

  

 

РОЛЬ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СТАНОВЛЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Белорусский бизнес с момента обретения страной в 1991 году 

независимости прошел много испытаний. Первоначальная 

концепция социально-экономической модели, на основе которой 

планировалось строить Беларусь, подразумевала наличие 

свободного предпринимательства как одного из основных 

элементов. Однако, по факту, малые и средние частные 

предприятия не стали базисом экономической политики. После 

кризисных явлений в экономике в 2000-х годах, осознав роль 

предпринимателей, официальные власти столкнулись с 

проблемой отсутствия комплексных знаний об отечественном 

бизнесе 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

В статье рассматриваются концептуальные подходы к такому 

экономическому явлению как «глобализация». Автор акцентирует 

внимание на том, что сегодня нет четкого определения 

глобализации, как нет и общепринятой теории изучаемого 

явления. При этому исследователи из разных дисциплин по-

разному рассматривают глобализацию, что приводит к 

сложностям при проведении междисциплинарных исследований 
 

 

 

 

 

 

 

 

Славинская 

Наталия Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Магистр менеджмента, 

научный сотрудник, 

 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

АДАПТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

На основе материалов исследований известных специалистов  

Э. Тоффлера, У. Штрауса и Н. Хоува, акцентируется внимание 

на значимости и актуальности внедрения в систему подготовки 

специалистов для различных сфер экономической и трудовой 

деятельности инновационных образовательных технологий. 

Используя результаты проведенного в процессе исследования 

ситуационного анализа в сфере бизнес-образования, автор 

наглядно показывает степень его влияния на формирование 

адаптационной стратегии социально-экономического развития 

Республики Беларусь 

 

ЧЕРЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К 

ФОРМИРОВАНИЮ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ И ДИЗАЙН-

КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Автор с позиций интеллектуальных технологий в управленческой 

деятельности излагает свое видение принципов дизайн-мышления 

в управлении человеческими ресурсами и формирования дизайн-

контроля в организации, как перспективно развивающейся 

инновационной системы 
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Беляев  

Никита Александрович 

 

Магистр политических наук, 

аспирант БГУ, научный 

сотрудник 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

В статье описываются возможные направления оптимизации 

инструментов государственно-частного диалога в Республике 

Беларусь. Автор уделяет внимание юридическим и 

политологическим аспектам системы ГЧП, а также основным 

направлениям совершенствования этой сферы в Республике 

Беларусь 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Саморегулирование является перспективным направлением 

развития взаимоотношений между бизнесом и государством в 

Республике Беларусь. Однако для эффективной имплементации 

этого института необходима реализация ряда 

подготовительных мероприятий 
 

Кафедра экономики и управления 

 

Пищик 

Татьяна Владимировна 

  

 
 

Кандидат экономических наук, 

доцент 

 

 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Содержание стратегии устойчивого развития экономики 

характеризуется новыми подходами на основе внедрения 

инноваций. Изменения внутренней и внешней среды 

функционирования национальной экономики обусловили изменения 

в деятельности субъектов предпринимательства. 

 Автор исследует факторы успешной реализации инновационной 

стратегии: нормативно-правовое регулирование, 

организационные структуры управления, трудовой потенциал, 

финансовая поддержка. Предложены направления по развитию 

взаимодействия между государством и предпринимательским 

сектором экономики, с одной стороны, и предпринимательским 

сектором и потребителями товаров и услуг - с другой 
 

Киреенко 

Екатерина Григорьевна  
 

 
Профессор кафедры, 

 кандидат экономических наук, 

доцент              

 

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И  СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ  

Статья посвящена обоснованию сущности системы 

инновационных механизмов и оценке ее роли и значимости в 

повышении уровня инновационного потенциала субъектов малого 

и среднего бизнеса в условиях Республики Беларусь.  

По  мнению автора,  инновационный потенциал малого и 

среднего бизнеса выступает как важнейшая основа для 

обеспечения устойчивого роста и конкурентоспособности 

экономической системы Республики Беларусь 
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Спринчак Анатолий 

Иванович  
 

 
Доцент кафедры, 

 кандидат  

сельскохозяйственных наук, 

доцент 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Под воздействием глобальных процессов в мировой экономике, 

связанных, прежде всего, с быстрым переходом региональных 

экономик к технологиям пятого и шестого технических укладов, 

происходит совершенствование технико-технологических 

параметров и в предпринимательской сфере белорусской 

экономики. В этой связи особую актуальность приобретает 

выработка набора институционализированных инструментов 

повышения эффективности национальных  стратегий 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
 

Мацкевич Лидия 

Ивановна  

 
 

Доцент кафедры, 

 кандидат  

экономических наук, доцент 
 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Содержание деятельности государственных контрольно-

надзорных органов в настоящее время характеризуется 

интеграцией функций контроля и надзора. Изменения во внешней 

среде обусловили изменения в их содержании. 

В статье сделан акцент на необходимость повышения 

значимости государственного контроля (надзора) и социальной 

ответственности. Изучен отечественный и зарубежный опыт 

отбора и требований к профессиональным компетенциям 

государственных служащих. Авторы исследуют вопросы 

результативности и эффективности работы контрольных и 

надзорных органов страны 

 

Мойсеенок Оксана 
Владимировна 

  

 
 

Ст. преподаватель кафедры, 

магистр экономических наук 
 

 

Кислая 
Татьяна Иосифовна 

 

 
 

Доцент кафедры 

 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Статья посвящена вопросам оценки эффективности 

функционирования малого и среднего предпринимательства. 

Рассматриваются критерии и показатели эффективности 

малого и среднего бизнеса на макро- и микро- уровнях. 

Подчеркивается необходимость оценки социальной 

эффективности деятельности субъектов МСП 
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Кафедра общенаучных дисциплин 

 

Пашко 

 Римма Геннадьевна 
 

 
 

Профессор кафедры, 

 кандидат философских наук, 

доцент 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ КАК 

СРЕДСТВ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ БЕЛОРУСОВ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 

И СОВРЕМЕННОСТИ 

Автор акцентирует внимание на том, что историческая память 

позволила белорусам сформировать свой уникальный 

менталитет с чертами терпимости, традиционного 

межэтнического взаимодействия. Государственная политика 

лишь еще больше скрепила эти особенности белорусского 

миропонимания. Результатом стало мощное государство, где 

каждая национальная, религиозная, культурная группа являются 

неотъемлемой его частью. У нас нет конфликтов на расовой, 

религиозной, национальной, культурной почве. Это является 

залогом дальнейшего процветания белорусского общества, 

фундаментом его устойчивого развития 

 

Кульбицкая 

Лариса Евгеньевна 
 

 
 

Доцент кафедры,  

кандидат философских наук, 

доцент   

 

 

 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

БИЗНЕСМЕНОВ 

Современный этап развития общества может быть определен 

как информационно-коммуникативный.  На данном этапе 

возрастает необходимость компетентностной подготовки 

специалистов для работы в системе мировой экономики.  

Сегодня компетентность бизнесмена оценивается 

триединством таких ее компонентов, как: лингвистический,  

предполагающий  коммуникативно-функциональную подготовку; 

социокультурный, представленный общекультурными 

мировоззренческими знаниями; профессиональный, связанный с 

коммуникативно-прагматическими навыками и  деловыми 

качествами 
 

Рабышка Вольга 

Эдуардаўна 
 

 

 
 

Дацэнт кафедры, 

кандыдат гiстарычных навук, 

дацэнт 

РЭТРАСПЕКТЫВА СТАНАЎЛЕННЯ 

ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ Ў БЕЛАРУСІ З 

УЛІКАМ ВОПЫТУ ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ ВКЛ 

На сѐнняшні дзень прадпрымальніцкі сектар — гэта важная і 

неад’емная частка рынкавай эканомікі. Актуальным і 

неабходным з’яўляецца вывучэнне гісторыі і развіцця 

прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. 

Рэтраспектыва стварае сувязь паміж мінулымі і сапраўднымі 

падзеямі, пераемнасць паміж імі, што вельмі важна для 

выяўлення заканамернасцей, ключавых тэнденцый, дынамічных 

працэсаў, перспектыў развіцця. Правѐўшы аналіз гісторыі 

развіцця прадпрымальніцкіх адносін, можна прыйсці да высновы, 

што вытокі зараджэння прадпрымальніцкай дзейнасці адносяцца 

да IX стагоддзя і непарыўна звязаны з з'яўленнем першых 

дзяржаў на тэрыторыі Беларусі. Развіццѐ прадпрымальніцкай 

дзейнасці вельмі актыўна працягвалася ў часы Вялікага княства 

Літоўскага, аб чым сведчыць развіцце рамяства і гандлю, 

зараджэнне крэдытных адносін, існаванне юрыдык 
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Маргарита Рашитовна 

 

 
 

Ст. преподаватель кафедры  

 

 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ РЕАЛИЙ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 Автор акцентирует внимание на том, что в последние 

десятилетия мир вышел на новый виток развития, 

активизировались процессы глобализации и интернационализации 

мирового рынка, что стало диктовать новые условия для 

преуспевающего ведения бизнеса. Сегодня успешность компании 

на международном уровне зависит не только от экономических и 

политических условий, но стала во многом определяться умением 

налаживать межкультурные контакты 

  

 

Высоцкий 
Станислав Юрьевич 

 

 
 

Ст. преподаватель кафедры 
 

 

 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК СТАТИСТИКИ И 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

В статье доказана универсальность методов статистики и 

экономико-математического моделирования при решении 

прикладных задач в экономике. Доказательство выдвинутой 

гипотезы продемонстрировано на примере формализации 

экономической категории «региональные конкурентные 

преимущества», а также общереспубликанских и отраслевых 

стимулов развития территорий субнационального уровня 

 

Сороко 
Надежда Федоровна

 
Доцент кафедры 

Кафедра коммерческой деятельности 
 

Варейко 
Ольга Геннадьевна 

 

 
Ст. преподаватель кафедры 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

АДАПТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Процессы преобразования экономики требует обеспечения ее 

стратегического развития с использованием различных 

адаптационных стратегий.. Ключевыми категориями процесса 

адаптации субъектов предпринимательства выступают: 

адаптационные стратегии, правовая адаптация, экономическая 

адаптация, финансовая адаптация, адаптивное мышление, 

адаптационный потенциал, адаптационное решение 
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РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 

Виктор Цыбовский 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования содержания 

высшего образования в рамках современной экономической модели развития 

Республики Беларусь. Соответствие содержания высшего образования 

основной стратегии социально-экономического развития является ведущим 

принципом совершенствования высшего образования. Учет экономического 

фактора наряду с комплексом социокультурных  явлений в процессе 

формирования содержания подготовки специалистов может способствовать 

прогрессивному общественному развитию. 
 

Важными социокультруными явлениями для современного общества 

стали образование и воспитание, которые затрагивают интересы большинства 

населения развитых стран. Воспитание и образование занимают приоритетное 

положение в деятельности всемирной организации ЮНЕСКО, исследования 

которой показывают, что воспитание и образование как социокультурные 

явления способствуют духовному самосохранению, самовоспроизводству 

общества и обеспечивают его прогрессивное экономическое развитие [1]. 

В современном мире высшее образование становится важнейшим 

фактором устойчивого развития общества как нелинейной социальной системы. 

Этому способствуют основные функции образования: обеспечение 

преемственности поколений, национальной безопасности, экономического, 

интеллектуально-духовного потенциала, социализации человека, формирования 

трудовых ресурсов, экологической грамотности и др. 

Краткий анализ высшего профессионального образования показывает, 

что в настоящее время высшие учебные заведения организуют свою 

деятельность в следующих направлениях: обучение (тренинги); научно-

исследовательская работа; удовлетворение образовательных потребностей 

человека и запросов общества. В рамках указанных направлений 

осуществляется реализация основных функций высшего образования. 

Функция преемственности поколений означает, что образование 

направлено на сохранение, приумножение и передачу фундаментальных 

культурных ценностей от старших поколений младшим, формирование 

необходимых условий для прогрессивного развития общества. Данная функция 

реализуется посредством глубокой взаимосвязи фундаментальных научных 

теорий и современного научного и прикладного знания в содержании  учебных 

планов и программ. 

Обеспечение социальной сплоченности, безопасности и сохранения мира 

невозможно без формирования нового мышления каждого человека, 

основанного на признании в качестве основной ценности мира и человеческой 
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жизни, а в качестве основного способа разрешения противоречий различных 

уровней (от межнациональных до межличностных) способ, основанный на идее 

ненасилия и согласия. 

Экономическая функция современного высшего профессионального 

образования заключается в том, что оно оказывает существенное влияние на 

функционирование и развитие национальной экономики, обеспечивает 

необходимый удельный вес науки в продукции материального производства, 

позволяет создать оптимальные отношения человека и окружающей среды, 

делает конкретное общество конкурентоспособным в условиях глобализации. 

Сохранение и развитие интеллектуально-духовного потенциала нации на 

основе развития отдельно взятой личности в соответствии с условиями и 

возможностями общества, способностями и возможностями человека 

формировать свои отношения к окружающему миру, обществу, самому себе и 

другим людям. 

Важнейшей проблемой, которую решает высшее профессиональное 

образование, является социализация личности в условиях глобализации мира. 

Найти свой жизненный путь и ощутить удовлетворение в процессе 

жизнедеятельности стремится каждый современный человек. Сделать это 

возможно только, обладая достаточным уровнем образованности в 

материальной, духовной, правовой, социальной, гражданской и 

профессиональной сферах общества. 

Формирование рынка труда и адекватных трудовых ресурсов решается 

всей национальной системой образования на основе принципа непрерывности 

познавательной деятельности человека. Важнейшей характеристикой качества 

современного высшего образования является профессиональная мобильность 

специалиста, который готов к сознательному участию в образовательном 

процессе в условиях существенных изменений в обществе. Необходимо 

отметить, что наряду с явлением профессиональной мобильности в последнее 

десятилетие наметилась тенденция формирования иных моделей 

профессионального поведения человека, связанных с реализацией своего 

потенциала в условиях конкретной национальной экономики. Факт широкой 

профессиональной миграции и его роль в современной экономике необходимо 

осмыслить в рамках возникающего широко аспектного кризиса. 

Функция экологической грамотности, которую выполняет образование, 

заключается в формировании сознания человека, который способен 

сознательно и эффективно участвовать в научно-техническом прогрессе без 

ущерба для окружающей среды. По данным исследований ЮНЕСКО в начале 

ХХІ века состояние мирового образования характеризуется рядом общих 

проблем и тенденций их решения, которые находят отражение в развитии 

национальных систем образования многих стран. 

Современное мировое сообщество переживает процесс социальной 

трансформации, перехода от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу. Формируются качественно новые принципы 

организации жизни и деятельности людей. На базе глобализационных 
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процессов с одной стороны происходит возрастание целостности мира, 

увеличиваются взаимосвязи различных сторон жизни, с другой - существенно 

повышается динамизм изменений, приводящих к снижению стабильности и 

возможностей устойчивого развития. Как отмечают специалисты, ситуация 

неопределенности в мире становится доминирующей, а она исключает готовые 

стандартные решения и действия. Поэтому задача «научения» 

самостоятельному мышлению, выработки способности осознанного выбора из 

многочисленных возможных вариантов, творческого подхода к анализу 

ситуаций становится особенно актуальной. Высокая значимость новых знаний 

привела к возникновению тенденции повышения культуры познавательной 

деятельности. Это означает, что человек должен обладать специальными 

знаниями об особенностях учения и обучения, поиска и усвоения информации 

не только в специально организованных условиях, но и самостоятельно. 

Решение этой задачи является главной миссией современного института 

образования. В условиях информационного общества образование 

превратилось в важнейшую социальную ценность, играя роль основного 

«жизненного инстинкта» и навигатора профессионального и социального 

поведения. В современном обществе образование должно быть ориентировано 

на перспективу, на такой образ мира, который обеспечит не только выживание, 

но и устойчивое развитие социума. А это значит, что образование не может 

лишь репродуцировать интеллектуальные ресурсы, информацию, знания, 

рассчитанные на решение проблем наличного бытия. Образование должно 

готовить людей, способных решать задачи будущего, поэтому оно должно 

опережать наличное бытие, экстраполировать образовательные технологии и 

знания на будущее, носить инновационный характер [2]. 

Опережающее инновационное высшее образование направлено на 

формирование способности к предвидению, предвосхищению событий, 

ориентацию человека на сознательный выбор альтернатив, учета вариативности 

и неопределенности будущего. Такое предвидение, предвосхищение, 

ориентация на будущее помогает человеку определить траекторию своей 

жизнедеятельности, строить различные модели поведения и выбирать ту, 

которая действительно необходима человеку и востребована обществом. 

Специалисты отмечают, что одной из важнейших функций высшего 

профессионального образования в информационном обществе является 

создание условий для раскрытия и развития природных потенциальных 

способностей человека к непрерывному, опережающему базисное состояние, 

активному приращению знаний, развитию на этой основе самого себя как 

личности, к целенаправленному формированию среды своей 

жизнедеятельности на основе полученных знаний. 

Одна из характерных черт начала XXI в. заключается в том, что 

образование, его уровень и масштабность стали значимым фактором 

экономического роста, прогрессивных социальных изменений и культурных 

преобразований там, где государственная политика строится на приоритетах 

социальной ориентации и устойчивого экономического развития. В настоящее 
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время на особую динамизирующую, социально-экономическую и 

цивилизационную роль высшего образования особое внимание обращают не 

только США, государства Евросоюза, Япония, но и ряд восточных государств, 

где традиционно образовательные ценности не ставились столь высоко, как в 

государствах западной Европы, однако только корпоративный тип белоруской 

малой управляемой социально-ориентированной рыночной экономики в 

наиболее полной степени отвечает современным потребностям социального 

партнерства и справедливых трудовых и социальных отношений.  

В условиях глобализации мегаэкономики и усиления международной 

конкуренции образовательный процесс стал жизненно важным условием 

будущего устойчивого экономического роста и стабильного развития общества. 

Без таких инвестиций, без стимулирования развития высшего образования 

конкурентоспособность национальных экономик, в том числе и промышленно 

развитых стран может существенно понизиться. В повседневной жизни каждый 

человек в той или иной мере испытывает потребность в знаниях – это исходная 

составляющая самой природы человека. Эта потребность принимает в 

современном мире специфическую форму в виде желания получения 

образования, которое может быть удовлетворено производителями 

образовательных услуг. Поэтому образовательные услуги могут быть 

определены как средство удовлетворения потребности в образовании, которая 

выявляется и удовлетворяется на рынке образовательных услуг. Необходимо 

отметить специфику образования как услуги, которая заключается в 

опосредованном потреблении на основе собственных интеллектуальных, 

эмоционально-волевых усилий субъекта.  

Высшее образование в современных условиях, когда наука превратилась 

в новую производительную силу, представляет собой достаточно 

разветвленную и разнообразную систему учреждений образования, прямо 

воздействующую на параметры экономического развития национальных 

экономик. Учреждения высшего образования в своей практической 

деятельности осуществляют образовательную деятельность, которая имеет в 

современных условиях три характерные черты – определенное содержание 

образования, систему качества контроля предоставления образовательных 

услуг и специфическую систему финансового обеспечения [3].  

Современная модель высшего образования в Беларуси характеризуется 

достаточным количеством учреждений образования с различными формами 

собственности, условиями финансового обеспечения учебного процесса, их 

научной ориентацией и многообразием изучаемых научных проблем, 

выдвигаемых всеми отраслями национальной экономики и экономик 

государств, граждане которых получают образовательные услуги  в Беларуси. В 

Беларуси на основе единых образовательных стандартов существует единая 

классификация качества предоставляемых образовательных услуг, которая 

соответствует современным требованиям информационного уклада 

мегаэкономики. Единые образовательные стандарты Республики Беларусь 

формируют единый классификационный признак высшего образования, 
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основанного на особенностях реализации национальных образовательных 

программ, соответствующего мировым стандартам, поскольку кроме 

предлагаемых профессиональных навыков в высших учебных заведениях 

обеспечивается высокий уровень физической подготовки и медицинского 

обслуживания студентов, во всех национальных учреждениях образования, 

которые имеются тесные связи с ведущими учебными структурами других 

стран мегаэкономики.  

Развитие белоруской социально-ориентированной модели 

экономического развития на основе нового информационного уклада 

сопровождается существенными изменениями в организации и содержании 

учебного процесса. Они обусловлены, прежде всего, появлением новых 

требований со стороны реального сектора экономики и современных 

технологий. Наряду с классическими материалами, обеспечивающими учебный 

процесс, появились адекватные современному информационному укладу 

инновационные образовательные системы. Современные технологии хранения, 

обработки и передачи информации обусловили и новую форму учебного 

процесса – дистанционное образование, которое получает все большее 

распространение. Современные процессы образования оказываются 

разделенными не только в пространстве, но и нередко во времени, поскольку 

при дистанционном обучении учебный процесс осуществляется на некотором 

удалении от территориально расположения высшего учебного заведения.   

Важнейший компонент в обучении – это его содержание и качество. 

Поэтому качество образовательных услуг в настоящее время становится 

стратегией многих учреждений образования и рассматривается как основная 

составляющая конкурентного преимущества на рынке образовательных услуг. 

Это особенно касается высших учебных заведений, непосредственно  

связывающих образование с реальным сектором экономики. В параметрах 

национального рынка образовательных услуг применяется система 

менеджмента качества, которая работает в реальном секторе национальной 

экономики.  

Система управления качеством учреждения образования направлена на 

выпуск высококвалифицированных специалистов, посредством предоставления 

качественных образовательных продуктов (содержания образования) и услуг, 

удовлетворяющих современному рынку трудовых ресурсов. Результатом 

деятельности учреждения образования следует рассматривать специалистов, 

обладающих современными знаниями, навыками и умениями, полученными 

ими в ходе предоставления образовательных продуктов и услуг, 

соответствующих современному информационному укладу мегаэкономики, а 

также те эффекты, которые они оказывают на развитие социокультурных 

явлений. Система качества учреждения образования учитывает ряд 

отличительных характеристик, к которым относятся:  

 учреждения образования не производят овеществленной 

продукции, а потребление образовательных продуктов и услуг начинается во 
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время их предоставления и заканчивается только в процессе использования 

реальным сектором экономики, потенциала специалистов;  

 значительная часть профессорско-преподавательского состава 

непосредственно контактирует с реальным сектором экономики и внешними 

потребителями образовательного продукта или услуги; 

 граница предоставления образовательного продукта или услуги 

различны;  

 жизненный цикл образовательного продукта или услуги является 

значительным (так как срок обучения составляет от 4 до 6 лет), что усложняет 

соответствие знаний, умений, навыков и компетенций  специалистов 

требованиям рынка;  

 управление процессом предоставления большинства 

образовательных продуктов и услуг имеет творческий характер, схожий с 

управлением научного подразделения; 

 качества образовательного продукта и услуги детерминированы 

целым рядом социокультурных факторов. 

Преобразование экономических отношений в Беларуси в параметрах 

белоруской социально-ориентированной малой открытой управляемой модели 

экономического развития в конце ХХ и начале ХХI века существенным 

образом изменило условия функционирования учреждений образования. Новый 

финансовый механизм образования в условиях рыночной экономики Беларуси, 

внедренный в сферу образования, характеризуется сочетанием бюджетного 

финансирования с развитием платных образовательных услуг для предприятий, 

организаций и физических лиц, в том числе и вне национального 

экономического пространства. В результате часть функционирующих 

образовательных учреждений была коммерциализирована, что по своей 

экономической сущности сблизило частные учреждений образования с 

коммерческими субъектами хозяйствования реального сектора национальной 

экономики Беларуси, а государственные высшие учебные заведения с частными 

на основе экономического механизма функционирования. Кроме того, 

введенные в практику образовательные стандарты с позиции качества 

образовательных услуг в Беларуси практическим выравнивают качество 

предоставления образовательных услуг по всем высшим учреждениям 

образования Республики Беларусь и доводят их до конкурентоспособного 

уровня образования на внешних рынках. Качественные характеристики 

национальной системы высшего образования позволили последней в условиях 

мирового финансового кризиса обеспечить высокие конкурентные позиции 

предоставляемых образовательных услуг в настоящее время и поддержать на 

должном уровне интерес молодежи и других слоев населения в получении 

высшего образования в учреждениях образования Беларуси.  

В настоящее время на национальный рынок образовательных услуг 

оказывают влияние такие факторы, как: демографический, экономический, 

политический, научно-технический, социокультурный, экологический, 

информационный, производственно-технологический и некоторые другие. 
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Следует подчеркнуть, что на формирование рынка образовательных услуг 

в условиях информационного уклада мегаэкономики также оказывает 

существенное влияние экономический механизм обратной связи. Данная 

закономерность обуславливается уникальностью образовательной системы, 

обладающей свойством консервативности, на которую производственно-

экономические отношения, адекватные современным рыночным отношения не 

распространяются в полной мере, поскольку образовательные услуги 

удовлетворяют не только индивидуальные, или корпоративные потребности, но 

и общественные нужды национальной экономики.   

Отмеченные особенности образовательного процесса в параметрах 

белоруской модели экономического развития позволяют не только отслеживать 

правильность расходования поступающих в учреждения образования ресурсов, 

но и максимально результативно их использовать, давать возможность 

объективно оценивать активы и обязательства учреждений образования, что 

является одним из основных факторов их стабильного развития в условиях 

мирового финансового кризиса, затронувшего образовательные учреждений в 

других экономиках.  

Роль высшего образования в экономическом и социальном развитии 

общественное сознание сегодня рассматривает через понятие «человеческий 

капитал». Исследования ряда экономистов, начиная с середины XX века, 

позволили выявить основные факторы роста производительности труда, среди 

которых находится фактор, связанный с приобретаемыми и развиваемыми 

способностями человека к труду, получивший название человеческого 

капитала. Образование как процесс и результат получения знаний, компетенций 

и квалификаций, становится значимым фактором экономического и 

культурного роста общества и индивида.  

В определенной степени сегодня исследованы аспекты экономического 

характера, связанные с ролью профессиональных знаний в системе 

производственных отношений. Существенные результаты получены наукой в 

определении социальной и производительной функций высшего 

профессионально образования, его структуры и соответствия рынку труда. 

Дальнейшего внимания требует проблема эффективности капиталовложений в 

высшее образование в плане соответствия его качества, включая новые знания, 

интересам общества, государства, нанимателя и личности с точки зрения 

перспективного планирования общественного развития. 

В экономической и педагогической науке наметились системные подходы 

к оценке роли высшего образования как структурного компонента 

человеческого капитала. Особого внимания требует изучение 

методологических принципов совершенствования системы высшего  

образования как фактора эффективного развития общества и человека. 

Необходим анализ структурных изменений и определение методологических 

подходов модернизации системы высшего образования в новых социально 

экономических условиях. Поиск взаимосвязи совершенствования 

образовательных систем и формирования рынка труда [4]. 
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Реформирование систем высшего образования происходит одновременно 

в огромном количестве стран, что делает образовательное пространство 

непредсказуемым и часто не соответствующим потребностям реального рынка 

труда конкретных государств. Определенное развитие получила интеграция 

систем высшего образования стран, которые входят в Содружество 

независимых государств (СНГ) и евроазиатского экономического содружества 

(ЕврАзЭС). Эти процессы направлены на создание условий для гармонизации 

независимых национальных систем образования, что может влиять на 

формирование процессов миграции учащейся молодежи и отражаться на 

интересах рынка труда.  

При рассмотрении  деятельности высших учебных заведений учитывается 

не только реальный рынок труда и его развитие, но экономическая и 

социальная значимость человеческого капитала. В настоящий момент 

наибольшая роль отводится экономическому фактору, однако в перспективе 

содержательная (знаниевая) и социальная составляющие человеческого 

капитала должны превратиться в приоритетные как в экономической системе в 

целом, так и в трудовых отношениях. 

Определение значимых условий и реальных возможностей для 

человеческого развития в конкретной социально-трудовой сфере 

осуществляется путем анализа и расчета основных параметров, 

характеризующих трудовые отношения и состояние экономики. Соединение 

трудовой деятельности и знаний является источником роста эффективности 

производства, а совершенствование труда требует повышения квалификации на 

основе знаний, непрерывного их пополнения и обновления. Постоянные 

структурные преобразования современного производства должны находить 

отражение в свойствах специалистов, а также в способах и содержании их 

подготовки. 

Характерной чертой современной экономики является непрерывное 

наращивание знаний в массовом масштабе. Объем знаний в последние 

десятилетия увеличивался чрезвычайно быстрыми темпами, чему 

способствовали новые способы получения и хранения информации. Рост 

знаний провоцировал совершенствование технологий, а, следовательно, и 

экономический рост многих стран. Информация, включая содержание 

образования, стала важнейшим ресурсом общества.  

Для современного высшего образования в Республике Беларусь 

характерны следующие черты: гуманитарность; фундаментальность; 

интеграция науки и практики; инновационный стиль; высокая степень 

самостоятельности студента; информационная насыщенность; разнообразие 

дидактических форм и методов; формирование систем менеджмента качества 

на основе международных стандартов и др.   

В онтодидактике высшей школы намечается тенденция сочетания 

продуктивного подхода формирования содержания образования 

(рассматривающего знания как продукт познавательной деятельности), 

прагматического подхода (рассматривающего знания с точки зрения 
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коммерческого интереса) и аксиологического подхода (рассматривающего 

знания как основу формирования  личности). Содержание государственных 

образовательных стандартов как важнейшая проблема развития высшей 

профессиональной школы включает много аспектов. Приоритетное значение 

было и остается за аксиологическим аспектом и духовной доминантой, 

определяющими и формирующими сферу ценностей и смыслов для 

современного человека, будущего специалиста-профессионала. Необходимо 

надежное и квалифицированное обеспечение опережающего развития знаний, 

умений, навыков и должных компетенций в сравнении с теми, которые 

востребованы в экономике и социальной сфере сегодня. Требуется 

налаживание ответственного государственно-частного партнерства в аспекте 

сотрудничества бизнеса и высшей школы, продвижения результатов научных 

исследований в производство, подготовки востребованных специалистов с 

высокой профессионально-трудовой мотивацией и достойной оплаты 

высококвалифицированного труда. Решение этих проблем будет 

способствовать: повышению качества образования до уровня, 

соответствующего потребностям современного развития для сохранения 

национальной независимости и суверенитета в условиях глобализации, 

обеспечения прогресса науки и техники в условиях жесточайшей конкуренции 

цивилизаций; формированию саморегулирующего механизма согласования и 

гармонизации интересов рынка труда и рынка образовательных услуг, личности 

и общества, гражданина и государства; обеспечению гарантий саморазвития 

личности специалиста-профессионала на основе самообучения, непрерывного 

обучения и повышения квалификации в течение всей жизни; становлению и 

развитию субъектности студенчества и профессорско-преподавательского 

сообщества, позволяющей им выступать активной и творческой силой 

профессионально-образовательного и социально-воспитательного процесса. 

 Под содержанием образования в высшей школе понимается специально 

отобранная и признанная обществом (государством) система элементов 

объективного опыта человечества, усвоение которой необходимо для успешной 

деятельности в определенной сфере. Содержание образования – тот конечный 

результат, к которому стремится учебное заведение, тот уровень и те 

достижения, которые выражаются в категориях знаний, умений, навыков, 

личностных качеств. 

В содержании образования выражается то, что именно является 

значимым на данный момент, что может способствовать формированию 

именно такого образа человека, который в наибольшей степени способен будет 

выразить глубинные интересы своего общества, воплотить в своем 

индивидуальном бытии общий смысл того социокультурного пространства, в 

котором он получил образование.  

На первый план в такой ситуации выходит принцип отбора и подбора 

информации, определения бесконечного пространства накопившегося 

культурного материала в соответствии с социальной потребностью. Особенная 

необходимость в этом возникает сегодня, когда, с одной стороны, новые 
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условия информационно-технического общества требуют специальной и весьма 

широкой образовательной подготовки, а с другой – накопился огромный пласт 

традиционной культуры, который, в свою очередь, нуждается в трансляции, в 

воспроизведении своего содержания в сознании современного человека. 

Именно в этой точке зарождается конфликт между современным и 

традиционным, между тем, что направлено на злобу дня (в широком смысле), 

на сиюминутные жизненные потребности, и тем, что связано с метафизическим 

постижением вечносущих принципов бытия, с приобщением человека к 

философским, эстетическим и религиозным представлениям минувших эпох. 

Парадоксальность нынешней ситуации заключается в том, что в результате 

научно-технической и информационной революций были созданы невиданные 

до сих пор возможности для культурного роста, но в то же время возможности 

эти практически не используются в целях культурного созидания и 

формирования высокоразвитой духовной личности, а в значительной степени 

рассеивают ее познавательные силы. 

Возросший в белорусском обществе интерес к знаниям обусловлен 

трансформационными процессами в экономической и социальной сферах, 

новыми формами собственности, получившими юридический статус. Он 

вызвал существенное расширение масштабов подготовки специалистов во 

многих вузах Беларуси, однако еще рано говорить о перепроизводстве кадров с 

высшим образованием. А особую актуальность приобретает задача  

обеспечения качественного уровня содержания образования  адекватного  

современному научному знанию, потребностям государства и личности, 

складывающимся реалиям экономической жизни и трудовых отношений. 

В контексте процесса глобализации предлагается рассматривать 

следующие характерные черты сегодняшнего процесса образования:  

а) прикладной процесс производства знаний;  

б) широкий набор междисциплинарных знаний, процесс производства 

которых достигается установлением консенсуса специалистов разных областей. 

В современной науке по этому поводу введен термин трансдисциплинарности 

знаний, который предполагает четкие, но подвижные рамки для управления 

процессом поиска решения проблемы. Важно отметить, что эти рамки 

создаются и сохраняются в контексте своего приложения, но не привносятся 

готовыми;  

в) сложные и нелинейные социально-технические взаимосвязи 

участников при создании знаний;  

г) возрастание социальной ответственности и отчетности за 

производимое знание, что является следствием растущего участия социальных 

групп в решении глобальных проблем;  

д) расширение базы систем контроля качества (имеются в виду новые 

критерии, вторгающиеся в производство знания через контекст его 

приложения), что подразумевает возрастание внутренних противоречий между 

разноплановыми интеллектуальными, социальными, экономическими и 

политическими интересами.  
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При разрешении поставленных проблем приемлемо было бы сначала 

определить степень и структурность введения предполагаемых 

образовательных новаций. Процесс превращения университетов в учреждения, 

работающие на основе комплексных информационных сетей (что, по сути, и 

предполагает глобализация образования), включает в себя помимо внедрения 

новых технологий также неизбежные перемены в ментальности. Если удастся 

решить противоречия между новыми технологиями и существующими 

гуманитарными педагогическими принципами, а также неогуманистическими 

ценностями между различными группами населения, информационно-

коммуникационные сети станут важнейшей зоной и инструментом, где будет 

происходить процесс открытия, новых знаний и конструирования творческих 

способностей нового поколения профессионалов.  

Таким образом, в процессе модернизации содержания высшего 

образования должны учитываться современные научные достижения, 

социокультурные тенденции, международный опыт, состояние рынка труда, 

факторы, обеспечивающие целостность социально-экономического и 

образовательного процессов, что позволит говорить о комплексности развития 

системы высшего образования в республике и его соответствии глобальной 

мегаэкономике.  
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ГЛАВА 1 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС – КАК ДРАЙВЕР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
РЭТРАСПЕКТЫВА СТАНАЎЛЕННЯ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ 

ДЗЕЙНАСЦІ Ў БЕЛАРУСІ З УЛІКАМ ВОПЫТУ ЭКАНАМІЧНАГА 

РАЗВІЦЦЯ ВКЛ 

 
Вольга РАБЫШКА 

 
 

Анатацыя 

На сѐнняшні дзень прадпрымальніцкі сектар – гэта важная і неад’емная 

частка рынкавай эканомікі. Актуальным і неабходным з’яўляецца вывучэнне 

гісторыі і развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі. 

Рэтраспектыва стварае сувязь паміж мінулымі і сапраўднымі падзеямі, 

пераемнасць паміж імі, што вельмі важна для выяўлення заканамернасцей, 

ключавых тэнденцый, дынамічных працэсаў, перспектыў развіцця. Правѐўшы 

аналіз гісторыі развіцця прадпрымальніцкіх адносін, можна прыйсці да 

высновы, што вытокі зараджэння прадпрымальніцкай дзейнасці адносяцца да 

IX стагоддзя і непарыўна звязаны з з'яўленнем першых дзяржаў на тэрыторыі 

Беларусі. Развіццѐ прадпрымальніцкай дзейнасці вельмі актыўна працягвалася ў 

часы Вялікага княства Літоўскага, аб чым сведчыць развіцце рамяства і 
гандлю, зараджэнне крэдытных адносін, існаванне юрыдык. 
 

На сѐнняшні дзень прадпрымальніцкі сектар з‘яўляецца важнай і 

неад‘емнай часткай рынкавай эканомікі. Тэма прадпрымальніцтва важная і 

цікавая для вывучэння, бо ўсе развітыя краіны абавязаны сваім высокім 

узроўнем развіцця рынкавай сістэмы гаспадаркі, магутным рухавіком 

эканамічнага і сацыяльнага развіцця якой з‘яўляецца прадпрымальніцкая 

дзейнасць. Функцыянаванне нацыянальных эканомік і ўсей сусветнай 

гаспадаркі грунтуецца на эканамічных рэсурсах, іншымі словамі, фактарах 

вытворчасці, – прыродных, працоўных, прадпрымальніцкіх, а таксама 

навуковых (навукова-тэхнічных, інфармацыйных ведаў). У сукупнасці 

эканамічныя рэсурсы ўтвараюць патэнцыял нацыянальнай эканомікі або 

рэгіѐну свету, або ўсѐй сусветнай эканомікі. 

Прадпрымальніцкі рэсурс становіцца ўсѐ больш важным эканамічным 

рэсурсам на сучасным этапе. 

У цяперашні час у Рэспубліцы Беларусь актыўна развіваецца малы і 

сярэдні бізнес. Як паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт на 1 жніўня 

2017 года ў Беларусі дзейнічала 140,4 тысячы юрыдычных асоб і 245,4 тысяч 

індывідуальных прадпрымальнікаў. 
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Дзяржава аказвае ўсялякую дапамогу прадпрымальнікам, усталѐўваючы 

льготнае падаткаабкладання, вылучаючы грошы на фінансаванне малога і 

сярэдняга бізнесу і г. д. Прадпрымальніцкая дзейнасць рэгулюецца шматлікімі 

прававымі актамі, напрыклад, Грамадзянскім кодэксам Рэспублікі Беларусь, 

Закон Рэспублікі Беларусь «Аб падтрымцы малога і сярэдняга бізнесу», 

Палажэннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі і ліквідацыі суб‘ектаў гаспадарання, 

зацверджанае Дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 1 ад 16.01.2009 і 

іншымі прававымі актамі.  

Большасць даследчыкаў прытрымліваюцца думкі, што развіццѐ 

прадпрымальніцтва ў яго асноўным прызначэнні на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь пачалося ў канцы XX стагоддзя, і часцей за ўсѐ звязваюць гэты 

момант з уступленнем у юрыдычную сілу Закона СССР «Аб індывідуальнай 

працоўнай дзейнасці» ад 19.11.1986 года. Менавіта таму ўяўляецца актуальным 

і неабходным вывучэнне гісторыі і развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці на 

тэрыторыі Беларусі. Рэтраспектыва стварае сувязь паміж мінулымі і 

сапраўднымі падзеямі, пераемнасць паміж імі, што вельмі важна для выяўлення 

заканамернасцей, ключавых тэнденцый, дынамічных працэсаў, перспектыў 

развіцця. Вывучэнне дадзенай праблемы мае вельмі важнае значэнне для 

паспяховага і эфектыўнага развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці Беларусі ў 

будучым.  

Вызначэнне прадпрымальніцкай дзейнасці даецца ў арт. 1 Грамадзянскага 

кодэкса Рэспублікі Беларусь, згодна з якой прадпрымальніцкая дзейнасць – гэта 

самастойная дзейнасць юрыдычных і фізічных асоб, якая ажыццяўляецца імі ў 

грамадзянскім абароце ад свайго імя, на сваю рызыку і пад сваю маѐмасную 

адказнасць і накіраваная на сістэматычнае атрыманне прыбытку ад карыстання 

маѐмасцю, продажу рэчаў, вырабленых, перапрацаваных або набытых 

указанымі асобамі для продажу, а таксама ад выканання работ або аказання 

паслуг, калі гэтыя работы або паслугі прызначаюцца для рэалізацыі іншым 

асобам і не выкарыстоўваюцца для ўласнага спажывання.  

Атрыманне прыбытку можа быць ад рознага роду дзейнасці: 

выкарыстання маѐмасці, продажу рэчаў, вырабленых, перапрацаваных або 

набытых для продажу, г. зн. адным з напрамкаў прадпрымальніцкай дзейнасці 

фізічных і юрыдычных асоб можа быць гандаль. Гандаль ўяўляе сабой 

эканамічную дзейнасць, накіраваную на ажыццяўленне абмену тавараў, куплю 

або яго продаж, а таксама звязаныя з гэтым працэсы, напрыклад, абслугоўванне 

пакупнікоў, перавозка і дастаўка тавараў, захоўванне тавараў, ўпакоўка і г. д.  

Гандаль і гандлѐвая дзейнасць, як адзін з важнейшых відаў 

прадпрымальніцкай дзейнасці, з‘явіліся адначасова з таварна-грашовымі 

адносінамі ў перыяд першабытнаабшчыннага ладу. У рабаўладальніцкім і 

феадальным грамадствах, дзе панавала натуральнае гаспадарка, пераважаў 

знешні гандаль, які ахопліваў нязначную частку прадуктаў вытворчасці і 

абслугоўваў пераважна асабістае спажыванне пануючага класа. Гандаль на 

тэрыторыі Беларусі зарадзіўася падчас з‘яўлення першых дзяржаўных 

утварэнняў. Першыя дзяржавы, а такім чынам і першыя гандлѐва-эканамічныя 
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адносіны на тэрыторыі Беларусі, з‘яўляюцца ў IX стагоддзі – Полацкае і 

Тураўскае княствы. Першыя гістарычныя звесткі аб Полацку летапісы адносяць 

да 862 г. Эканамічнай асновай Полацкай зямлі акрамя традыцыйнага 

земляробства, было рамяство і гандаль, а таксама выгаднае геапалітычнае 

становішча княства. Цэнтральнае месца ў міждзяржаўных і міжнародных 

гандлѐвых адносінах Полацка з іншымі еўрапейскімі рэгіѐнамі, Візантыйскай 

імперыяй, краінамі арабскага Усходу, Персіяй адводзілася славутаму шляху «з 

варагаў у грэкі». Асноўнымі аб‘ектамі гандлю з‘яўляліся воўна, масла, збожжа. 

Першапачаткова гандаль ўяўляў сабой абмен раўназначнымі таварамі, пасля 

тавары сталі абменьваць на нацыянальную валюту: залатыя, сярэбраныя, 

бронзавыя манеты. 

Вельмі важным этапам у развіцці У XIII – першай палове XVII ст. у 

Вялікім княстве Літоўскім інтэнсіўна ішоў працэс урбанізацыі – засноўваліся 

новыя гарады, расло насельніцтва старых цэнтраў. На 1500 г. у ВкЛ налічвалася 

83 горада, да 1600 г. было да 530 гарадскіх пасяленняў. Спецыяльнай граматай 

вялікі князь Казімір у 1444 г. вызначыў 15 лепшых гарадоў княства, сярод якіх 

былі гарады ўкраінскія, рускія, літоўскія і беларускія (апошніх – большая 

палова). Першае месца сярод беларускіх гарадоў займаў Полацк, у якім 

налічвалася на сярэдзіну XVI ст. каля 50 тыс. жыхароў. Іншыя гарады, за рэдкім 

выключэннем, былі невялікага памеру з 1-3 тыс. насельніцтва, якое займалася 

як рамяством, гандлем, так і сельскагаспадарчай працай. Важным крытэрыем 

эканамічнай ролі гарадоў быў памер падаткаў, які ішоў у дзяржаўную казну. Па 

самай высокай стаўцы ен брауся ў суме, якая перавышала 100 коп грошаў, з 

Бярэсця, Віцебска, Менска, Магілева, Полацка, Пінска. З развіццем рынку ў XV 

ст. роля гарадоў расце. Як і ў Еўропе, адбываецца бурнае развіццѐ рамеснай 

вытворчасці. Прычынай гэтага быў рост прадукцыйнасці сельскагаспадарчай 

працы і прыбавачнага прадукту, што дазваляла пракарміць значную частку 

насельніцтва, не звязаную з сельскагаспадарчай вытворчасцю; феадалы, а 

таксама заможныя сяляне імкнуліся купляць добра вырабленыя прылады 

працы, прадметы быту, што ў сваю чаргу спрыяла павялічэнню вытворчасці 

сельскагаспадарчай працы. У гэты перыяд рамеснікі канцэнтруюцца ў 

мястэчках (невялікіх паселішчах гарадскога тыпу) і гарадах. Развіццѐ рамяства 

спрыяла іх росту і росквіту. 

На Беларусі былі шырока распаўсюджаны розныя віды 

рамѐстваў. Апрацоўка металаў набыла шырокую спецыялізацыю (не менш 25 

прафесій, у тым ліку кавалі, слесары, кацельшчыкі, меднікі, лудзільшчыкі, 

бляхары і інш.). Асобай прафесіяй быў выраб зброі. Сыравіна – балотная руда. 

Рудні звычайна знаходзіліся ў сельскай мясцовасці, у іх існаваў падзел працы, 

яны ўяўлялі сабой пачаткі мануфактуры. Каштоўныя металы завозілася на 

Беларусь з Заходняй Еўропы, часткова з Усходу. Ювеліры працавалі перш за 

ўсѐ на феадалаў і царкву, рабілі з золата і серабра ўпрыгажэнні, пераплѐты 

царкоўных кніг. Ювелірам-гравільшчыкам забаранялася выязджаць з княства ў 

Еўропу. 
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Гарадское рамяство абслугоўвала ў гарадах Беларусі разнастайныя 

патрэбы ўсіх слаеў насельніцтва, г.зн. з‘яўлялася таварнай вытворчасцю, 

фарміравала ўнутраны рынак. Вырабы з адных гарадоў прадаваліся купцамі на 

рынках іншых гарадоў, вывозіліся за мяжу.Цэхі садзейнічалі замацаванню 

ўнутранага рынкуза мясцовай вытворчасцю, паколькі мелі свою манаполію на 

гарадскім рынку. Рамесная вытворчасць не заўседы папярэднічала, але заўседы 

спадарожнічала і актыўна садзейнічала развіццю гандлевай дзейнасці гарадоў. 

Цэнтральнай фігурай у гандлі быў гараджанін – купец, хаця з цягам часу 

гандлевае асяроддзе пашырыў сельскі гандляр. Гандлевая частка гарадскога 

насельніцтва была прадстаўлена некалькімі групамі. Яе багатыя вярхі складалі 

купцы, якія займаліся замежным гандлем, – ―госці‖. Беларускі ―госць‖ 

садзейнічаў гандлевым сувязям гарадоў ВКЛ з Масквою, Ноўгарадам, Псковам, 

Цверру, Разанню. Ен праклаў шляхі на захад – да Варшавы, Познані, Гданьска, 

да партоў Прыбалтыкі – Рыгі, Кралеўца. Сваей дзейнасцю купец-госць рабіў 

тракты-гасцінцы Беларусі тым звяном, якое злучала паміж сабой Заходнюю 

Еўропу і Вялікае княства Маскоўскае. 

Сярод беларускіх купцоў-гасцей вядучае месца займалі палачане і 

магілеўцы. Пінскія, мазырскія, тураўскія ―госці‖ былі цесна звязаны з Кіевам, 

Львовам, рабілі паездкі ў гарады Венгрыі. 

Шырокае развіцце атрымаў унутраны гандаль, аб чым седчаць шляхі, што 

звязвалі многія гарады і мястэчкі. Мясцовы гандаль стаў спецыяльнасцю часткі 

купецтва.Адной з яе назвай стаз ―прасол‖, часта ўжываўся тэрмін ―купец‖. 

Прасол купляў тавар у адным горадзе і меў магчымасць яго прадаць у другім 

горадзе ці мястэчку, якое знаходзілася у межах 60-70 км. Гандаль веў і 

вандроўны гандляр – карабейнік, – якога крыніцы абазначалі тэрмінам ―шот‖. 

Купцы гандлявалі таксама у крамах. Склалася асобная праслойка тых, для 

каго гэта было асноўным і пастаянным заняткам. З цягам часу гандляваць у 

крамах пачалі і багатыя сяляне. 

Карпарацыйны лад гарадскога рамяства вызначаў і яго распаўсюджанне 

на гарады, дзе была вялікая колькасць купцоў. Крыніцы ўпамінаюць купецкія 

цэхі ў Магілеве, Пінску, Слуцку, Шклове, Менску.  

Аналізуючы развіцце гандлю у ВКЛ, можна вылучыць наступныя 

прыкметы: 

1. Складваецца сістэма гандлевых устаноў. Наладжваецца пастаянны ган-

даль па гарадах у лавах і крамах. Кожны тыдзень у мястэчках і гарадах 

праходзілі таргі (пераважалі аптовыя і дробнааптовыя аперацыі) і ў буйных 

гарадах кожны год праводзіліся адна-дзве ярмаркі, дзе шырока былі 

прадстаўлены замежныя купцы і разам з гандлем у розніцу праводзіліся буйныя 

аптовыя аперацыя. 

2. Ідзе працэсс аб‘яднання гандлевага люду. Адначасова з рамеснікамі 

пачалі ствараць свае аб‘яднанні (брацтвы ці гільдыі) купцы. Яны атрымлівалі 

гандлевыя прывілеі – іншагароднім купцам забаранялася весці разнічны 

гандаль і рабіць закупкі па навакольным вескам. 
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3. XVI ст. вызначаецца пераходам мясцовага гандлю на больш высокую 

прыступку. Рэгулярны мясцовы абмен горад-веска дапаўняецца рэгулярнымі 

адносінамі на ўзроўню розных рэгіѐнаў краіны. Трывалымі гандлевымі сувязямі 

былі звязаны Смаленск, Віцебск, Полацак. Цесна былі звязаны гарады поўдню 

Беларусі, а так сама Пандяпроўе з Падзвіннем і центрам княства. Гэтыя адносіні 

стымулявалі будаўніцтва дарог-гасцінцаў. Самая вялікая звязвала Брэст, Мінск 

з Оршай і Смаленскам. 

4. Садзейнічае ўнутраннаму гандлю выразная спецыялізацыя рэгіѐнаў. 

Слуцк спецыялізуецца на металаапрацоўке, Магілеў – на скарняжным рамястве, 

Гродна – на мылаварэнні і г.д. 

5. Пашыраліся аб‘ѐмы экспарту сельскагаспадарчай прадукцыі за мяжу. 

Галоўныя прадукты экспарту – збожжа, сала, воск, лес, скуры, смала, дзѐгаць, 

лѐн, хмель, попел, пянька, радзей – рамесніцкія вырабы. 

Імпарт складалі наступныя тавары: жалеза, медзь, волава, свінец, вырабы 

з металу, зброя, сукно, перац, віна, соль. 

У знешнім гандлі шырока ўдзельнічалі феадалы, яны мелі вызваленне ад 

мыта. 

6. Значна пашырыўся пасрэдніцкі гандаль расійскімі таварамі – воскам, 

футрам каштоўных жывѐл. 

У разглядаемы перыяд грошы амаль поўнасцю выцяснілі натуральны 

абмен. У пачатку перыяду нярэдка як грошы выкарыстоўваліся каштоўныя 

футры ці прадаўгаватыя сярэбраныя зліткі – грыўны (ізгоі) – масай ад 100 да 

200 г. 

У канцы XIV – пачатку XV ст. у ВКЛ устанаўліваецца адзіная 

агульнадзяржаўная грашова-вагавая сістэма, складзеная на падставе полацка-

віцебскай сістэмы. Яна мае выгляд: рубель (каля 180 г) = 100 пражскім грошам 

= 1000 пенязям. Каля 1492 г. у Вільні пачаў працаваць дзяржаўны манетны 

двор, дзе друкаваліся паўгрошы, а пазней дынарыі. Да таго грашовая сістэма 

была заснавана на замежных грашовых адзінках. У XIV ст. на тэрыторыі 

Беларусі было больш за 40 гарадоў. У сярэдзіне XV ст. з пералічаных у 

прывілеі 15 найбольш буйных гарадоў Вялікага княства Літоўскага сем 

знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі: Полацк, Віцебск, Слуцк, Мінск, Брэст, 

Гродна, Навагародак. Сюды трэба дадаць і Вільню як цэнтр фарміравання 

беларускай культуры і народнасці. 

Рост вытворчасці і пашырэнне гандлю спрыялі развіццю крэдытных 

адносін у Вялікім княстве Літоўскім, якія ў перыяд XIV-XVІ стст. праходзяць 

пэўную эвалюцыю і становяцца неад‘емнай часткай феадальнай эканомікі. 

Шырокае распаўсюджванне атрымлівае першая гістарычная форма 

крэдыту — ліхвярства. Ліхвярскай капітал становіцца вельмі распаўсюджаным 

з‘явай у гаспадарчым жыцці Беларусі. Практычна ўсе крэдытныя пагадненні 

рэгістраваліся ў гарадскіх магістратскіх кнігах у форме запісаў аб даўгавых 

абавязацельствах, пазоваў па нявернутых пазыках, рашэнняў аб перадачы 

маѐмасці па нявернутых даўгах. Гэтыя дакументы сведчаць, што ў якасці 
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суб‘ектаў крэдытных адносін – крэдытора і пазычальніка – часцей за ўсѐ 

выступалі купцы з купцамі, купцы і феадалы, феадалы і гараджане, купцы і 

рамеснікі, сяляне і гараджане. 

Паступова ліхвярства прымае прафесійны характар. Для некаторых 

купцоў крэдытныя аперацыі становяцца як бы другой прафесіяй разам з 

асноўным заняткам – гандлем. У выніку сталі з‘яўляцца своеасаблівыя 

банкірска-гандлѐвыя дамы. 

Плата за карыстанне ссуженным коштам у розныя перыяды вагалася, як 

правіла, ад 8 да 30% і залежала ад тэрміну, на які выдавалася пазыка, ступені яе 

забяспечанасці. 

У пісьмовых крыніцах Беларусі з XIV ст. працэнт за грашовую пазыку 

або аддадзеных у заклад рэч называўся ―ліхва‖, а з XVI ст. з‘яўляюцца тэрміны 

―навезка‖, ―гасцінец‖. 

Важнае месца ў крэдытных адносінах перыяду развітога феадалізму стаў 

займаць камерцыйны крэдыт, які падаваўся ў таварнай форме з адтэрміноўкай 

плацяжу за перададзены для продажу тавар. Такія крэдытныя адносіны часта 

складваліся паміж купцамі і рамеснікамі. 

У адрозненне ад звычайных, аформленых у магістратскіх кнігах, 

крэдытных здзелак, ("опісу на доўг") гэтая крэдытная аперацыя не фіксавалася 

падобным чынам. Тут афармленне здзелкі выраблялася з дапамогай 

адпаведнага пісьмовага пазыковага абавязацельствы, якое называлася "обліг" і 

"церограф". Першыя згадкі аб падобных плацежных дакументах у Беларусі 

ставяцца да канца XVI ст. 

У канцы ХII-ХIII ст. аб‘ектам крэдытных здзелак становяцца не толькі 

грашовыя сродкі, тавары, сыравіна, але і прылады працы. Суб‘ектамі такіх 

адносін з‘яўляліся гараджане і сяляне, якія атрымлівалі ў арэнду нейкія 

прылады, і асобы, якія здавалі іх у часовае карыстанне за плату. 

Пашырэнне гандлѐва-эканамічных адносін Вялікага княства Літоўскага з 

суседнімі дзяржавамі вяло да інтэрнацыяналізацыі гаспадарчай жыцця, што 

спрыяла сцвярджэнні міжнароднага крэдыту. 

Шырокае распаўсюджванне ў XVII ст. атрымала своеасаблівая форма 

забеспячэння атрыманай пазыкі – выкананне розных работ на працягу пэўнага 

часу. 

Да канца XVI ст. захаваўся і меў шырокае распаўсюджванне інстытут 

закупнічества – заклад асобы да адпрацоўкі або пагашэння пазыкі. Калі памер 

адпрацовак у крэдытным пагадненні не быў пазначаны, то ѐн вызначаўся 

законам. Згодна яму, нормы пагашэння доўгу за год працы складалі ў 1529 г, 15 

грошаў мужчыну і 10 грошаў жанчыне, у 1566 г. – 50 і 30, у 1588 г. 100 і 60 

грошаў адпаведна. 

Адносіны паміж крэдыторам і пазычальнікам ў Вялікім княстве Літоўскім 

дэталева регламентіровалісь статутамі - зводамі законаў дзяржавы. Крэдытныя 

адносіны, згодна з законам, як правіла, павінны былі заключацца ў прысутнасці 

сведак з выкананнем некаторых рытуальных дзеянняў - "рукобітіе", "барыш", 
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"памятнае" і інш. Здзелкі, звязаныя з залогам зямлі, павінны былі афармляцца ў 

службовых асоб у прысутнасці сведак, а затым заносіцца ў актавыя кнігі 

земскага суда. Пісьмовая форма прадугледжвалася і для крэдытнага дамовы на 

суму звыш 10 коп грошаў. 

У Статуце 1588 г. у спецыяльным раздзеле «Аб запісах і продажах» каля 

20 артыкулаў выразна рэгламентуюць закладная права, розныя формы 

крэдытных адносін, якія атрымалі шырокае распаўсюджванне ў Вялікім княстве 

Літоўскім. 

На заканадаўчым узроўні, гандляры, як суб‘екты грамадзянскіх прававых 

адносін з‘яўляюцца ў Статутах Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 

года. Звярнуўшы ўвагу, што першымі прадпрымальнікамі ВКЛ з‘яўляліся 

жыхары гарадоў, у якіх адзіным крыніцай прыбыткам з‘яўлялася гандаль. 

Адзначым, што занятак гандлем і рамяством у Вялікага княства Літоўскага 

лічылася нявартым справай, што пацвярджаецца тым, што шляхціц, які 

займаўся гандлем мог пазбавіцца сумленнага імя і свайго маѐмасці. Аднак, 

Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года ўносіць свае паслабленні, 

дазволіўшы шляхце ажыццяўляць прадпрымальніцкую дзейнасць у выглядзе 

гандлю збожжам, выращенном на сваіх землях, і толькі ў межах тэрыторыі 

Вялікага княства Літоўскага.  

Яшчэ адным доказам існавання прадпрымальніцтва на тэрыторыі 

Вялікага княства Літоўскага могуць служыць юрыдыкі – часткі гарадоў і 

прадмесцяў у ВКЛ, якія валодалі незалежным статусам, на якія не 

распаўсюджвалася адміністрацыйная і судовая ўлада мясцовага самакіравання. 

Юрідікі, якія належаць часцей за ўсѐ буйным магнатам, князям, манастырам, 

пад уплывам развіцця гандлѐва-грашовых адносін станавіліся буйнымі 

ремесленніческімі і гандлѐвымі цэнтрамі. Першыя згадкі пра юрідіках ставяцца 

да 1569 годзе.  

Манапольны характар уласнасці феадалаў на зямлю, іх эканамічных і 

палітычных прывілеяў аказваў істотны ўплыў на фармаванне і развіццѐ горада. 

Валодання феадалаў не абмяжоўваліся межамі маѐнткаў. Ім таксама 

прыналежалі цэлыя гарады. Але і тыя гарады, якія не знаходзіліся ва ўласнасці 

феадала, апыняліся ў арбіце яго валадарстваў і ўлады. Дасягалася гэта шляхам 

набыцця ўчасткаў зямлі, якія ўваходзілі ў межы горада ці што належалі ім, хоць 

і размешчаных за гарадской рысай у выглядзе прадмесця, асобнай слабады. 

Уласнасць феадалаў у гарадах выпадала з-пад юрыдычнага кантролю і 

ўздзеяння прававога статуту горада, як і сам феадал. Яна і атрымала назву 

юрыдыкі. 

Юрыдыкі становяцца, так бы мовіць, увесь час дзейсным фактарам 

эканамічнага і палітычнага жыцця феадальнага горада галоўным чынам таму, 

што панавальны клас уключае мясцовыя рынкі, дробнатаварная вытворчасць у 

тыя сферы, выкарыстанне якіх спрыяе росту яго прыбыткаў. І гэтым першым 

чынам уся сутнасць такой з‘явы як юрыдыкі. 

Сістэма юрыдык не лакалізавалася межамі Ўсходняй Еўропы, у 

прыватнасці Вялікім княствам Літоўскім. Яна была добра вядомая і краінам 
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Заходняй Еўропы. Праўда, сеньѐральны рэжым у гісторыі заходнееўрапейскага 

горада склаў этап яго ранняй гісторыі – XI-XIV стст. За ім рушыў услед перыяд 

барацьбы супраць сеньѐраў за муніцыпальныя волі, у выніку якой гарады 

зацвердзілі сваю саслоўна-палітычную аўтаномію. 

Першыя весткі пра юрыдыкі ў гарадах Беларусі ўтрымліваюць граматы 

Брэсту і адносяцца да XV стагоддзя. 

Вярхоўная ўлада санкцыянуе юрыдыкі зацвярджэннем іх сваімі 

граматамі, зусім не ўлічваючы, як адаб‘ецца на горадзе і на яе ўласных 

інтарэсах павелічэнне юрыдык. Толькі грамата каралевы Боны Гародня 

ўтрымлівае адзінае сведчанне спробы адлучыць прыватную ўласнасць феадала 

ад прыватнай улады над гараджанінам. 

Як ні адрывістыя дадзеныя, яны цалкам вызначана сведчаць пра тое, што 

ў гарадах Беларусі юрыдыкі ўяўлялі сабою сталую з‘яву на працягу ўсяго 

разгляданага перыяду. 

У чым прычына памкнення гараджан у юрыдыкі? Дакументы 

аднадушныя ў вызначэнні галоўнай з іх – уцѐкі ад падатковага цяжару. 

Паколькі хаты і ўчасткі феадалаў не падвяргаліся падаткаабкладанню, імкненне 

гараджан вызваліцца ад пабораў перадачай права ўласнасці на сваю хату і 

зямельныя ўчасткі феадалу, застаючыся пры гэтым распарадчыкам прададзенай 

нерухомасці, было цалкам натуральным выйсцем са становішча Пытаннем 

першараднай важнасці з‘яўляецца пытанне пра занятак насельніцтва юрыдык. 

Дакументы нязменна паказваюць, што на юрыдыках духоўных і свецкіх 

феадалаў жывуць купцы, гандляры, рамеснікі. Запісы кніг рады Брэста 

неаднаразова называюць цэхавых майстроў, падмайстраў, нават цэхмістраў. 

Адзінай групай земляробчага насельніцтва на юрыдыках з‘яўляліся агароднікі. 

Юрыдыкі ў гарадах Беларусі не дасягнулі той ступені аўтаномнасці, якая 

пагражала перарасці ў самаізаляцыю ўсярэдзіне горада. Ва ўсякім разе няма ў 

крыніцах паведамленняў пра самастойныя рынкі ў межах юрыдык, уласных 

кірмашах, як гэта было ў некаторых юрыдыках Любліна, гэта значыць няма 

свайго ўласнага эканамічнага жыцця. 

Дакументы выразна выяўляюць імкненне ўладальнікаў юрыдык 

сканцэнтраваць у сваіх гарадскіх валадарствах рамеснае і гандлѐвае 

насельніцтва. Адгэтуль можна скласці, што паколькі фармаванне юрыдык 

праходзіла і пасродкам перасялення прыгонных у гарады, юрыдыкі спрыялі 

працэсу ўрбанізацыі, а гэта дае магчымасць, улічваючы ўмовы развіцця гарадоў 

у Рэчы Паспалітай, зрабіць выснову пра дадатную ролю юрыдык падчас 

развіцці гарадоў як цэнтраў рамяства і гандлю. Юрыдыкі на працягу першай 

паловы XVII ст. заставаліся важным фактарам сацыяльна-эканамічнага жыцця 

беларускіх гарадоў. Яны наклалі сваю пячатку і на структуру гарадскога 

насельніцтва. 

Такім чынам, правѐўшы аналіз гісторыі развіцця прадпрымальніцкіх 

адносін, можна прыйсці да высновы, што вытокі зараджэння 

прадпрымальніцкай дзейнасці адносяцца да IX стагоддзя і непарыўна звязаны з 

з'яўленнем першых дзяржаў на тэрыторыі Беларусі. Развіццѐ 
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прадпрымальніцкай дзейнасці вельмі актыўна працягвалася ў часы Вялікага 

княства Літоўскага, аб чым сведчыць развіцце рамяства і гандлю, зараджэнне 

крэдытных адносін, існаванне юрыдык. Вызначаныя асаблівасці выяўляюць 

глубокія зрухі ў гаспадарчым жыцці, якія ўзломвалі векавыя традыцыі 

феадальных асноў і сведчалі аб параўнальна высокай ступені сацыяльна-

эканамічнага развіцця тагачаснай Беларусі. 
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РОЛЬ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТАНОВЛЕНИИ 

БЕЛОРУССКОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Антон Болточко 
 

 

Аннотация 

Белорусский бизнес с момента обретения страной в 1991 году 

независимости прошел много испытаний. Первоначальная концепция 

социально-экономической модели, на основе которой планировалось строить 

Беларусь, подразумевала наличие свободного предпринимательства как одного 

из основных элементов. Однако, по факту, малые и средние частные 

предприятия не стали базисом экономической политики. Наоборот, о 

предпринимателях забыли: с 1994 по 2003 год не было ни одного значимого 

исследования, которое бы описывало становление этого института 

экономической власти в стране. Поэтому после кризисных явлений в экономике 

в 2000-х годах, осознав роль предпринимателей, официальные власти 

столкнулись с проблемой отсутствия комплексных знаний об отечественном 
бизнесе. 
 

После развала Советского союза и обретения Беларусью независимости 

прошло более 25 лет. За это время страна смогла достигнуть относительных 

успехов по различным направлениям. Однако остаются и «черные пятна», 

которые не украшают историю Беларуси. За четверть века мы так и не смогли 

преодолеть наивысший уровень социально-экономического развития, который 

был свойственен Беларуси в конце 1980-х годов XX века. Занимая 0,9% 

территории бывшего СССР и имея 3,6% населения и 3,4% стоимости основных 

производственных фондов, БССР производила 4% валового национального 

продукта, 4,5% промышленных товаров и 5,6% продукции сельского хозяйства 

тогдашней огромной страны
1
. На сегодняшний день доля Беларуси в странах 

                                                           
1 «Беларусь: выбор пути», Национальный отчет о человеческом развитии, Представительство 

ООН/ПРООН в Республике Беларусь, Богданович В.В. и др., Минск, 2000 г. 
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Содружества независимых государств (СНГ) по различным показателям 

ежегодно снижается, особенно на фоне экономических кризисов, которые 

случаются с незавидной регулярностью последние 6 лет. Даже в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который объединяет только пять 

страны из СССР – Казахстан, Беларусь, Россию, Армению и Кыргызстан, наша 

страна не дотягивает до показателей прошлого века, производя всего 3% от 

валового продукта интеграционного объединения (по обменному курсу)
2
.
 

Такое сравнение может показаться некорректным, ведь в Советском 

союзе, для отраслевых министерств, концернов и отдельных предприятий 

устанавливались плановые показатели роста выпуска. Поскольку подобная 

практика в СССР создавала для этих субъектов стимулы завышать 

действительные показатели, официальная статистика по БССР также могла 

быть искажена в сторону завышения. Однако в работах белорусских 

экономистов начала 2000-х можно обнаружить данные за период с 1990 по 2004 

г., которые показывают наличие аналогичной проблемы завышения 

показателей прироста ВВП уже в период независимости Беларуси. Согласно 

альтернативным подсчетам ВВП 2004 года, среднее за 8 лет (1997-2004 года) 

расхождение между приростом промышленного производства, рассчитанным 

по индексу Фишера, и официальными данными составляет 3,4 процентного 

пункта в год
3
. Также в докладе по Беларуси за 2004 год Международный 

валютный фонд (МВФ) отмечает, что «реальный ВВП в 2003 г. возрос, по 

официальным данным, на 6,75%... Однако растет беспокойство по поводу 

надежности статистики национальных счетов при неизменных 

методологических отличиях от международной практики… официальные 

показатели роста, вероятно, завышены не менее чем на один процентный 
пункт»

4
. 

Даже несмотря на приведенные доводы, сомнения по поводу 

сопоставимости данных по Беларуси века текущего и века ушедшего могут 

остаться. В таком случае обратимся к сравнению показателей развития нашей 

страны со странами соседями, начиная с 1989 года. За два года до развала 

СССР Беларусь была на лидирующих позициях среди стран социалистического 

блока по ВВП по ППС на душу населения. Соседние страны значительно 

отставали: если в Беларуси валовой продукт был на уровне $6667 млн, то в 

соседней Литве он составлял только $3603 млн, а в Латвии, Польше и Украине 

$5204 млн, $5687 млн и $4658 соответственно. Даже в России этот показатель 

был ниже – $5627 млн. Спустя более чем четверть века, согласно данным World 

Economic Outlook от Международного валютного фонда, лидеры и аутсайдеры 

в этом списке поменялись местами (табл. 1). По итогам 2015 года ВВП по ППС 

на душу населения в Беларуси составил 17,7 млрд., что является только пятым 

результатом. Темпы роста валового продукта на душу населения в нашей стране 

                                                           
2 Место ЕАЭС в глобальной экономике, Банковский вестник, май, 2015 г. 
3 Десять лет роста ВВП в Беларуси: факторы и перспективы, Чубрик А., Институт приватизации и 

менеджмента, 2014 г. 
4 Доклад персонала Международного валютного фонда к консультациям 2004 года в соответствии со 

Статьей IV, Доклад МВФ №04/141, Международный валютный фонд, 2004 год. 
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отстают от стран-соседей, и это при том, что численность населения в Беларуси 

за эти годы сократилась с 10,2 млн до 9,5 млн человек.  
 

Таблица 1. ВВП по ППС на душу населения, 1989 и 2017 гг.  

 

1989 2015 Разница, % 

Беларусь 6667 Литва 28413 426 

Польша 5687 Польша 26499 466 

Россия 5627 Россия 25965 461 

Латвия 5204 Латвия 24652 474 

Украина 4658 Беларусь 17714 380 

Литва 3603 Украина 7986 222 

Источник: World Development Indicator, World Economic Outlook, IMF, 1997-

2016. 

 

Таким образом, Беларусь за 25 лет серьезно потеряла свои позиции, хотя 

за это время нашу страну не раз называли «чудом» из-за выбранной ею 

экономической модели. Эта модель до сих пор остается загадкой, так как нет 

четкого определения ее основных элементов. Хотя отдельные попытки дать 

описание используемой социально-экономической модели были. 

 
Частная инициатива в социально-экономической модели Беларуси 

 

В 1997 году в Беларуси была разработана и одобрена правительством 

Национальная стратегия устойчивого развития страны, где определена новая 

цивилизационная программа, тип создаваемого государства и общества, 

перспективная модель экономики. Стратегия была построена на основе 

рекомендаций и принципов «Повестки дня на XXI век», которая была принята 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 

июня 1992 года. После Беларусь стала развивать социально-экономическую 

модель, которая получила название «модель социально ориентированной 

рыночной экономики». Анатолий Богданович, один из авторов книги 

«Национальная экономика Беларуси», так очерчивал ее основные грани: «В 

Республике Беларусь в качестве перспективной принята модель социально-

ориентированной рыночной экономики, которая строится на принципах 

гарантий личных прав и свобод граждан, свободы предпринимательства, 

выбора профессии и места работы, равенства всех форм собственности, 

гарантии ее неприкосновенности и использования в интересах личности и 

общества, обеспечения взаимосвязи благосостояния работника и результатов 

его труда, социальной защиты нетрудоспособных и других социально уязвимых 

слоев населения, социального партнерства (между государством, 

профсоюзами и союзами предпринимателей). Социальная ориентация 

рыночной экономики позволяет, с одной стороны, сохранить социальные 

завоевания народа, а с другой – использовать рыночные механизмы для 
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повышения эффективности экономической системы, ее восприимчивости к 

научно-техническому прогрессу. Создавая условия для рыночной экономики, 

государства в своей экономической политике стремится к достижению таких 

принципиальных целей, как рост благосостояния народа, высокая степень 
занятости, благоприятная для жизни окружающая среда»

5
. 

Однако описание, которое было дано Богдановичем, не полностью 

соответствовало тому, что на самом деле создавалось в Беларуси. Несмотря на 

наличие в модели «рыночного компонента», в жизни он как таковой 

отсутствовал. И это серьезно отличало белорусскую социально-экономическую 

модель от тех моделей, которые выбрали наши страны-соседи. 

Так, если за основу «рыночного компонента» мы возьмем развитие в 

стране малого и среднего предпринимательства, то, согласно данным 

Всемирного банка, несмотря на формальное наличие всех необходимых 

законов и других регламентирующих развитие предпринимательства 

инструментов и институтов, Беларусь оставалась на начальном этапе своего 

становления страной, где количество малых и средних предприятий на тысячу 

человек населения очень незначительно. Даже спустя практически 10 лет с 

момента начала в Беларуси экономического роста после кризиса начала 1990-х 

годов, число малых и средних предприятий в Беларуси составляло 2,46 

предприятий на тысячу человек, в то время как в Украине – 5, в России – 6, в 

Польше – 22, в США – 74,2, в странах ЕС – 45
6
. 

Существует мнение, что  Беларусь на заре своей независимости была не 

готова к рыночным отношениям, предпринимательская функция была чужда 

белорусу. В Национальном отчете о человеческом развитии за 2000 год 

нынешний заместитель директора по научной работе Научно-

исследовательского экономического института Министерства экономики 

Республики Беларусь Виктор Пинигин писал: «Скорость рыночных 

преобразований в Беларуси во много определяется менталитетом населения, 

невозможностью создать быстро рыночные институты, практическим 

отсутствием на начало переходного периода предпринимательского сектора, 

наличием большого числа крупных предприятий, рыночная адаптация которых 

требует времени, отсутствием богатых природных ресурсов, которые 

можно было бы продать или заложить на период перестройки. Большая 

часть белорусов, в отличие от прибалтов, поляков, венгров и чехов, не хотела 
перемен и капиталистической реформы хозяйствования»

7
. 

Предпринимательский сектор мог официально отсутствовать, но это было 

естественно, так как ранее такого рода деятельность была вне закона. Однако, 

как показывают официальные данные того времени, негосударственный сектор 

уже в 1990 году давал почти 22% объема производства продукции в ценах того 

                                                           
5 «Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. Хозяйственные комплексы. Направления развития. 

Механизмы управления», В.Н.Шимов, А.В.Богданович и др., Минск, 2005. 
6 «Белорусский бизнес: состояние, тенденции, перспективы», Аналитический отчет, Институт 

предпринимательской деятельности, Минск, 2003 год. 
7 «Беларусь: выбор пути», Национальный отчет о человеческом развитии, Представительство 

ООН/ПРООН в Республики Беларусь, Богданович В.В. и др., Минск, 2000 г. 
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периода, а к 1999 году этот показатель и вовсе достиг 44%. В 

негосударственном секторе в 1991 году работало почти 1,5 млн человек (29,2% 

от общего количества занятых), а в 1999 году уже около 45%. При этом в 

начале этот сектор был представлен преимущественно кооперативами, 

арендными и совместными предприятиями, а также лицами, занятыми 

индивидуальной трудовой деятельность. Поэтому если провести «очистку» 

данных, то доля занятых на малых предприятиях в 1991 году была 4,4%, а в 

1999 году уже 15%, что также является значительным ростом. На этом фоне 

доля малого бизнеса в выручке негосударственного сектора к концу XX века 

выросла до 20%
8
. 

Что касается утверждения, что «большая часть белорусов, в отличие от 

прибалтов, поляков, венгров и чехов, не хотела перемен и капиталистической 

реформы хозяйствования», то опросы того времени показывают, что реальная 

ситуация была обратная. Согласно опросам (табл. 2), проведенных в 1990 и 

1992 годах Институтом социологии НАН Беларуси, 62,6% и 54,6% 

респондентов соответственно поддерживало переход к рыночной экономике. 

С другой стороны, те же опросы могут выступать подтверждением того, 

что белорусы были не готовы возложить на себя предпринимательскую 

функцию. В 1990 году респондентам был задан такой вопрос: «Нужна ли вам 

специальная подготовка для того, чтобы заняться предпринимательской 

деятельностью?». Подавляющая доля опрошенных – 77,8% – однозначно 

ответила «Да». При этом 52,2% не желало становиться предпринимателями в 

противовес 39,4%, которые высказались за инициативу. На этом фоне 

логичным является согласие белорусов в 1990 году «жить пусть беднее, зато с 

гарантированным уровнем доходов, без риска» (47,8% опрошенных). 

Можно ли такое состояние настроений в обществе объяснить советским 

прошлым? Отчасти можно. Ведь более 60% населения к 1990 году не имело 

денежных сбережений, а институциональные условия для развития частных 

предприятий отсутствовали. 

 

Частный сектор как драйвер экономического роста 

 

В любом случае, модель, которая была выбрана Беларусью в 1990-х годах 

на первых этапах во многом игнорировала частную инициативу. Поэтому 

институты частного рынка не создавались в нашей стране такими темпами, как 

это было в Польше, Литве, Латвии или России. Однако через 20 лет, после 

нескольких экономических кризисов, Беларусь все-таки решила восполнить 

выбранную социально-экономическую модель «рыночным компонентом», 

поэтому белорусскому бизнесу стали уделять больше внимания. Хотя за это 

время было многое упущено. 

 

 

                                                           
8 Там же. 
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Таблица 2. Общенациональный опрос субъектов домашних хозяйств по теме 

«Предпринимательство» в Беларуси 

 

1.Хотели бы вы стать предпринимателем? 

 

Да 39,4 

Нет 52,2 

Уже стал 4,6 

Нет ответа 3,8 

2.Если хотите, то какие препятствия в осуществлении этого желания вас 

останавливают? 

 

Таких нет 3,7 

Отсутствие необходимых знаний 19,3 

Отсутствие денег 11,6 

Нет связей в торговле 34,0 

Опасаюсь нестабильности в 

Республике 
16,8 

Рэкет 4,1 

Регистрационные формальности 5,0 

Незнание механизма приватизации 8,0 

3.Есть ли у вас денежные сбережения? 

 

Да 34,2 

Нет 63,3 

4.Если есть, то во что бы вы сегодня согласились их вложить? 

 

В акции предприятий 6,5 (24,3) 

В покупку квартиры, дома 21,5 (29,1) 

В покупку земельного участка 9,2 (15,9) 

На новые формы страхования 0,3 (5,0) 

В иностранную валюту 3,7 (1,2) 

В предпринимательство (покупку 

магазина, бани, мастерской и др.) 
10,6 (8,0) 

На приобретение бытовых товаров 

(мебель, одежда и др.) 
24,6 (15,2) 

 

*В скобках указаны данные опроса за 1990 год 

 

По итогам 2015 года, впервые за последние 20 лет, белорусская 

экономика находится на этапе рецессии: согласно данным Национального 

статистического комитета страны (далее – Белстат), за прошедший год валовой 
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внутренний продукт (ВВП) сократился на 3,9%
9
. Традиционные источники 

роста – промышленное производство и строительство – сформировали 

отрицательную валовую добавленную стоимость, что стало следствием низкой 

конкурентоспособности перечисленных видов экономической деятельности в 

Беларуси в условиях ужесточения бюджетных ограничений. Поскольку в 

прошлые периоды рост отечественной экономики обеспечивался 

преимущественно за счет накопления капитала, вклад в рост общефакторной 

производительности (ОФП) был чрезвычайно низким
10

.Усиливает этот эффект 

внешний контекст глобальной трансформации экономических систем. По 

мнению Сергея Афонцева, заведующего отделом ИМЭМО РАН, профессора 

МГИМО (У) МИД России, на сегодняшний день наблюдается радикальная 

модификация экономической картины мира сопровождающаяся не менее 

радикальными социальными изменениями (включая феномен «глобального 

среднего класса», асимметричное сокращение глобальной бедности, 

формирование трансграничных социальных движений), которые, в свою 

очередь, создают новую систему запросов в сфере экономического 

регулирования на национальном и глобальном уровне
11

. 

Беларусь, безусловно, находится в мировой системе координат, хотя 

зависимость ее экономики от глобальных трендов продиктована зависимостью 

всего нескольких отраслей от внешней конъюнктуры
12

. Тем не менее, процесс 

переосмысления парадигмы экономического развития становится актуальным и 

для нашей страны. Игнорирование этого процесса может привести к 

увеличению разрыва между Беларусью и другими развивающимися странами 

по основным социально-экономическим показателям. Уже сейчас можно 

зафиксировать, что в региональном контексте наша страна отстает по темпам 

роста экономики в сравнении со странами-соседями и странами-участницами 

Евразийского экономического союза. Для того, чтобы страна развивалась, 

Беларуси необходимо иметь темпы роста ВВП выше среднемировых. Согласно 

данным доклада World Economic Outlook от Международного валютного 

фонда, ВВП мира в 2016 году увеличится на 3,4%, при этом развивающиеся 

страны прибавят 4,3% (табл. 3). При этом прогнозируется, что экономика 

Беларуси за аналогичный период покажет отрицательные темпы роста в минус 

2,2%. 

 

 

 

 

                                                           
9 Беларусь в цифрах – 2016, Статистический сборник, Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь, Минск, 2016 г. 
10 «Декомпозиция экономического роста в Беларуси», Крук Д., Борнукова К., BEROC, 2015 г.  
11 «Мировая экономика в современной зарубежной науке о международных отношениях – центр тяжести?», 
Афонцев С. 
12 Например, такие направления в отечественной промышленности как «Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых», «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» и «Химическое 
производство» серьезно зависят от динамики цен на мировых рынках нефти, газа и калийных удобрений 
(поташ); при этом их совокупная доля в общем объеме промышленного производства превышает 30%. 
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Таблица 3. Динамика реального ВВП: факт, оценка, прогноз
13

 

 

 Факт Оценка Прогноз 

2014 2015 2016 2017 

Мировой объем 

производства 
3,4 3,1 3,4 3,6 

Страны с развитой 

экономикой 
1,8 1,9 2,1 2,1 

Страны с 

формирующимся рынком 

и развивающиеся страны 

4,6 4,0 4,3 4,7 

Содружество 

независимых государств 

(СНГ) 

1,0 - 2,8 0,0 1,7 

Евразийский 

экономический союз (в 

2014 г. – ЕЭП и ТС) 

2,5 - 0,3 1,0 3,2 

Россия 0,6 - 3,7 - 1,0 1,0 

Беларусь 1,6 - 3,6 - 2,2 1,6 

Казахстан 4,3 1,5 2,4 4,5 

Армения 3,4 2,5 2,2 3,5 

Кыргыстан 3,6 2,0 3,6 5,3 

Украина - 6,8 - 9.0 2,0 4,0 

Литва 2,9 1,8 2,6* 2,8* 

Латвия 2,4 2,2 3,3* 4,0* 

Польша 3,4 3,5 3,5 3,6 
 

 

Ловушка отрицательных (либо низких) темпов роста ставит перед 

страной серьезные задачи по поиску оптимальных вариантов выхода из 

сложившейся ситуации. Учитывая мировой опыт развивающихся стран, одним 

из потенциальных решений может стать активный процесс по развитию малого 

и среднего бизнеса на территории нашей страны. Однако для этого необходим 

комплексный анализ текущего состояния данного сектора экономики на основе 

различных методик, зарекомендовавших себя в других странах. 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
13 «Перспективы развития мировой экономики: адаптация к снижению цен на биржевые товары», Обзор 

мировой экономики и финансов, октябрь, 2015 г. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Анатолий Спринчак 

 

Аннотация 

Под воздействием глобальных процессов в мировой экономике, связанных, 

прежде всего, с быстрым переходом региональных экономик к технологиям 

пятого и шестого технических укладов, происходит совершенствование 

технико-технологических параметров и в предпринимательской сфере 

белорусской экономики. В этой связи особую актуальность приобретает 

выработка набора институционализированных инструментов повышения 

эффективности национальных  стратегий государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

 

 Сегодня, опираясь на лучший мировой опыт создания оптимальных 

условий для развития предпринимательства,  в рамках национальных стратегий 

необходимы инновационные подходы для обеспечения эффективной 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Известно, что несмотря 

на различный по глубине уровень стратегического взаимодействия государства 

и бизнеса в отдельных регионах мира, существует общая закономерность: 

богаче та страна, где более развита предпринимательская среда, в том числе 

сфера малого и среднего бизнеса. Чем больший удельный вес в валовом 

национальном продукте занимает частный капитал местного происхождения, 

тем устойчивее экономика страны, тем крепче еѐ суверенитет.  

Государство может по-разному влиять на темп и качество развития 

предпринимательской среды, в зависимости от собственных интересов, 

существующих экономических возможностей и внешней политической 

ситуации. С учѐтом данных обстоятельств, в Республике Беларусь 

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

реализуется в системе  государственного менеджеринга по следующим 

направлениям: 

защита имущественных прав и законных интересов хозяйствующих 

субъектов в ходе их развития; 

разработка и реализация различных программ государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

информационно-консалтинговая поддержка предпринимателей; 

развитие системы имущественной и финансовой поддержки частного 

бизнеса; 

участие в формировании и развитии инфраструктуры поддержки частного 

бизнеса; 

содействие экспорто-ориентированной внешнеторговой деятельности 

предпринимателей; 
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содействие практико-ориентированному обучению кадров, необходимых 

для частного бизнеса.  

При этом государство всегда ориентируется в своих планах и действиях 

на определѐнную стратегическую перспективу, в том числе и в сфере 

предпринимательства. Стратегический подход к управлению любыми 

процессами всегда связан с созданием на перспективу достаточного резерва 

материально-денежных, трудовых и интеллектуальных ресурсов. В 

зависимости от масштабов бизнеса и особенностей стратегического 

взаимодействия сочетание этих ресурсов в накопленном потенциале может 

быть различным и ориентированным на достижение именно тех ориентиров, 

которые изначально заявлены в разработанной программе. Поэтому, 

рассматривая возможности совершенствования долгосрочных отношений 

государства и бизнеса, как равно заинтересованных партнѐров, необходимо 

одновременно учитывать объективное  различие экономических интересов 

государства и бизнеса, основанное на разности их миссий.  

Государство в стратегической перспективе всегда озабочено 

необходимостью сохранения стабильности в экономике и обществе в целом. А 

предприниматели всегда готовы к просчитанному риску, стремясь 

преумножить свой капитал.  

Отдельно следует отметить, что принятие государством  в качестве 

базовой той или иной стратегии развития национальной экономики, связано с 

созданием определѐнной экономической модели построения хозяйственных 

отношений, соответствующей как целям и задачам государства, так и общества 

в целом. Например, Лемешевский И. М. под моделью национальной экономики 

понимает «формализованное описание присущих экономике страны явлений и 

процессов, сложившихся условий хозяйствования, выполненное по 

определенным правилам» [1, с. 13]. Данное определение по своему смысловому 

содержанию устойчиво коррелирует с трактовкой этого понятия другими 

авторами (Гусаков В. В., Шимов В. Н., Соколовский Н. К., Лученок А. И., 

Быков А. А.) [1; 2; 11; 13].  

С учѐтом наличия авторитетных мнений по сути исследуемого вопроса в 

данной работе поставлена следующая цель: предложить пути 

совершенствования действующей модели стратегического развития 

национальной экономики Беларуси в части  выработки  эффективных  мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В нашем случае целесообразно полагать, что как на национальном уровне 

в целом, так и во взаимодействии государства с частным бизнесом возможна 

разработка аналогичной экономической модели стратегического 

взаимодействия, позволяющая в дальнейшем разрабатывать прогнозным 

методом долгосрочные программы развития предпринимательства в нашей 

стране с господдержкой бизнес-инициатив. Но надо понимать, что 

искусственное отделение проблем отечественного предпринимательства и 

возможностей его развития от общенациональных проблем не позволяет нам 

использовать возможности системно-целевого подхода, который считается 
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наиболее приемлемым для стратегического управления большими 

хозяйственными системами [3].  

Если рассматривать предпринимательскую деятельность как 

проверенный общемировой практикой вариант инновационного развития 

экономики с применением возможностей государственного регулирования, то 

напрашивается следующий логический вывод - национальные стратегии 

развития экономики в условиях технологического уклада 21 века должны быть 

ориентированы на освоение высоких технологий, как  в производственной, так 

и в управленческой деятельности. Это возможно осуществить в рамках 

своеобразной «интеграционной триады»: государственных органов, крупных 

корпораций и предприятий малого и среднего бизнеса.  

Действующая нормативно-правовая база по регулированию 

инновационной деятельности в рамках национальной экономики должна 

позволять формировать и развивать целостную предпринимательскую среду 

для всех субъектов хозяйствования. Положительный социально-экономический 

эффект, как правило, достигается на основе синергии дополняющих друг друга 

процессов венчурного финансирования инновационных проектов для малых 

фирм, массового освоения новых технологий крупными корпорациями и 

введения государством режима льготного налогообложения для предприятий 

инновационного типа. 

В Республике Беларусь из-за жѐсткого административного контроля 

крупного государственного бизнеса и острейшей нехватки свободного 

венчурного капитала по-прежнему наблюдается преобладающая тенденция к 

использованию инжинирингового подхода к модернизации бизнес-структур, 

так как в сравнении с реинжинирингом это более экономная и менее 

рискованная  модель стратегического взаимодействия. И если подобный расчѐт 

с определѐнной долей скептицизма можно признать приемлемым для 

реструктуризации крупных промышленных предприятий с высокой долей 

госсобственности, то для сферы малого и среднего бизнеса в разрабатываемых 

стратегиях необходимы коренные технико-технологические преобразования, 

способные обеспечить необходимые конкурентные преимущества [4]. А это 

означает, что малый и средний бизнес способен стать своеобразным 

«драйвером» инновационного развития белорусской экономики и гарантом еѐ 

стабильности в обозримой перспективе. 

Преобразования инновационного типа в экономике страны неизбежны, 

они вытекают из логики научно-технического прогресса и вынуждают при 

разработке стратегий взаимодействия искать компромиссные варианты 

сочетания государственного интереса и коммерческой выгоды для частных 

инвесторов.  

Схематично модель устойчивого экономического развития Беларуси на 

современном этапе в упрощѐнном виде может быть представлена следующим 

образом (рис.1.) 
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Рис. 1. Схема выработки и реализации усовершенствованной стратегии 

устойчивого экономического развития Республики Беларусь. 

Примечание. Источник: авторская разработка. 

 

Автор отмечает, что данная схема создавалась под воздействием 

критического оценочного анализа. разработанных работниками системы 

государственного менеджеринга, долгосрочных программ развития 

белорусской экономики в последние десятилетия новейшей истории Беларуси.  

Метод экстраполяции, заложенный в основу расчѐтов экономических и 

социальных параметров уже прошедших «пятилеток», являлся своеобразным 

ограничителем демонстрации стратегических возможностей нашей 

«экономической машины», не позволяющим многовариантно рассчитать 

стратегические ориентиры будущего с учѐтом различной степени 

неопределѐнности и разных сроков реализации запланированных задач.  
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Именно поэтому при разработке национальной стратегии устойчивого 

развития с учѐтом важности сферы предпринимательства предлагается 

использовать весь спектр стратегических возможностей базовых хозяйственных 

систем белорусской экономики – от использования собственных ресурсов до 

принятия эффективных мер предпринимателького типа, связанных с 

реализацией инноваций догоняющего (улучшающего) типа. Для освоения и 

внедрения первичных инноваций необходимо в разумной мере использовать и 

возможности творческих стратегий, прежде всего, для хозяйственных 

организаций Национальной академии наук Беларуси и различных научно-

производственных структур в сфере НИОКР. Таким образом, экономически и 

социально обоснованное взаимодействие государства, активной 

общественности и бизнеса, опирающееся на взвешенные стратегические 

решения в средне- и долгосрочной перспективе позволят значительно повысить 

отдачу от используемых материально-денежных и человеческих ресурсов. 

Особое внимание в ходе разработки и реализации национальной 

стратегии устойчивого развития следует уделить подбору эффективного 

управленческого инструментария: оптимальным организационным структурам, 

оправданным методам и стилям управления, более совершенным 

организационно-техническим средствам, взвешенным с учѐтом рисков 

стратегическим задачам. 

Традиционные линейно-функциональные структуры в новых 

экономических условиях теряют свою эффективность и требуют модификации, 

связанной с ведением прикладной научно-исследовательской и внедренческой 

деятельности. В большинстве развитых стран мира наблюдается активное 

использование приспособленных к условиям современного рынка различных 

организационных структур сетевого и матричного типа, позволяющих гибко 

реагировать на происходящие изменения во внешней среде.  

Несмотря на накопленный белорусским госаппаратом большой 

методический опыт административного управления крупными хозяйственными 

структурами, события последних десятилетий не подтвердили его исторические 

преимущества при формировании предпринимательской среды, особенно в 

сфере малого и среднего бизнеса. Сейчас здесь, как никогда, необходимо 

использовать возможности когнитивного подхода при разработке новых 

методик хозяйственными процессами на отраслевом и общегосударственном 

уровне. 

Партисипативный подход к организации всѐ усложняющегося 

межфункционального взаимодействия управленческих команд позволит 

постепенно освобождаться от мнимых преимуществ директивного стиля 

управления и привнести в белорусское управленческое искусство 

принципиальную сущность командного менеджмента, основанную на высоком 

профессионализме руководителя и его команды, позволяющем умело 

делегировать как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении 

служебной иерархии различные должностные полномочия. 
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Касательно использования современных оргтехсредств в стратегическом 

планировании можно отметить наметившуюся тенденцию к применению в 

государственном управлении набора компьютерных программных продуктов, 

позволяющих на первом этапе внедрить многие полезные элементы 

электронного документооборота, а затем в рамках государственно-частного 

партнѐрства освоить использование инструментов оперативного и 

стратегического контроллинга, тем более, что такой опыт в нашей стране уже 

давно имеется. 

Предложенный вариант прогнозного планирования параметров 

белорусской экономики основан на системно-целевом подходе и позволяет 

одновременно учитывать разные сценарии развития событий, в том числе и с 

преобладанием предпринимателькой стратегии
14

 над остальными, если это 

имеет смысл. Мотивация налогоплательщиков и учѐт рисков как специальные 

функции в управлении бизнес-процессами выделены на схеме отдельно в связи 

с их повышенной актуальностью в новых экономических условиях. Только в 

последние 3-4 года вышеназванным факторам стали уделять более пристальное 

внимание при разработке государственных долгосрочных проектов. 

В настоящее время в Республике Беларусь проходит согласование 

национальная стратегия развития малого и среднего предпринимательства на 

период до 2030 года «Беларусь – страна успешного предпринимательства», 

разработанная в соответствии с целями и задачами Директивы Президента 

Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 

Республике Беларусь». В свою очередь, оба вышеприведенных документа 

разработаны с учѐтом содержания Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года, а также  госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы. Целью разработанной стратегии 

является устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства, 

способного существенно улучшить структуру белорусской экономики и 

повысить ее конкурентоспособность. Таким образом, и название «национальная 

стратегия» и еѐ внутреннее содержание подтверждают повышенную 

актуальность и значимость малого и среднего бизнеса в социально-

экономическом развитии белорусской экономики.  

Вместе с тем, масштабы взаимодействия государства и бизнеса уже давно 

перешагнули государственные границы, так как глобализация рынков создала 

все необходимые условия для развития трансграничного капитала. Крупные 

международные компании, непрерывно наращивая свои инвестиционные 

возможности, стремятся к максимальному завоеванию потребительского рынка. 

Их влияние на государственные органы управления становится настолько 

сильным, что они начинают воздействовать не только на экономические 

процессы в стране, лоббируя свои интересы в правительстве, но и на политику 

                                                           
14

 В современных экономических условиях предпринимательская стратегия имеет чѐтко выраженную 

инновационную направленность и, соответственно, высокий уровень риска (свыше 20 %). 
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отдельных государств в целом. И здесь важно выделить современный аспект 

такого воздействия, который заключается не просто в удобном географическом 

положении планируемого бизнеса и выгодных источниках сырья а, прежде 

всего, в наличии квалифицированной рабочей силы, с помощью которой можно 

наращивать прибавочную стоимость на основе использования высоких 

технологий.  Представители малого и среднего бизнеса как раз и относятся к 

этой категории в подавляющем большинстве.  

Всѐ довольно просто: цена рабочей силы в условиях современного рынка, 

основанного на использовании высоких технологий становится менее значимой 

по сравнению с ожидаемой прибылью от использования технико-

технологических новшеств. Инструментарий аутсорсинга позволяет 

отрегулировать взаимодействие транснациональных корпораций и малого 

бизнеса таким образом, что главенствующим принципом становится 

следующее утверждение: «Заниматься не тем, что можешь сделать лучше всего, 

а тем, что можешь купить выгоднее всего». Корпорация покупает по рыночной 

цене новейшие технологии и высококвалифицированный труд программиста, 

инженера-логиста, дизайнера и т. п., а на выходе получает  сверхприбыль.  

Социально-экономические проблемы общества,  которые вынуждено 

решать государство, малозначимы для руководства и учредителей 

международных компаний-монополистов, ориентированных на достижение 

конкурентных преимуществ, в том числе и за счѐт малообеспеченного 

населения. В этом и заключается принципиальное различие национальной и 

транснациональной стратегий взаимодействия государства и бизнеса: 

выполнение социальных параметров развития национальной экономики 

является неотъемлемой задачей белорусского государства, в то время как 

многомиллиардные инвестиции транснациональных корпораций направляются, 

в первую очередь, на повышение конкурентоспособности компании и 

увеличение прибыли.  

В основе авторского взгляда на проблему поиска «золотой середины» в 

формирования стратегии государственно-частного партнѐрства по-прежнему 

лежит идея А. Стрикленда, заключающаяся в использовании предвидения и 

интуиции как главных составляющих интеллектульного ресурса, которым 

обладает хозяйствующий субъект предпринимательского типа, нацеленный на 

управление бизнес-процессом в оптимальном режиме. Под оптимальным 

режимом в данном случае понимается извлечение экономической выгоды с 

учѐтом полноценного набора затрат на социальные нужды хозяйственной 

организации, когда каждый вложенный рубль в еѐ культурный рост 

обеспечивает еѐ устойчивое развитие и неуклонное движение в сторону 

творческих стратегий. 

Отдельный исследовательский интерес представляет научный взгляд на 

проблему взаимодействия белорусского государства и бизнеса доктора 

экономических наук К. Рудого, который в своей книге «Финансовая диета» 

отмечает, что в условиях сложившейся в нашей стране модели 

государственного капитализма «государство играет основную роль 
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предпринимателя, владельца средств производства, работодателя, 

распорядителя прибыли» [11].  

Данный подход при более тщательном рассмотрении исследуемой 

проблемы вызывает определѐнные противоречия. Ведь согласно статье 3 

Конституции Республики Беларусь «…Единственным источником 

государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь 

является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через 

представительные и иные органы в формах и пределах, определенных 

Конституцией» [12]. Мировая практика показывает, что в случае 

непосредственной реализации полномочий народовластия, наилучшим 

вариантом  выступают местные (муниципальные) органы, сформированные на 

основе всеобщего голосования и работающие за счѐт средств местного 

бюджета. Ведь если сувереном  во взаимоотношениях государства и 

сообщества налогоплательщиков (трудового ядра белорусского народа) 

выступает налогоплательщик
15

, то  весьма сложно представить, как государство 

сможет реализовывать функцию предпринимателя, согласно мнения Кирилла 

Рудого. 

Но если государство всѐ таки взяло на себя такую ответственность через 

парламентское делегирование полномочий народовластия белорусскому 

правительству, то любой гражданин (особенно налогоплательщик) вправе на 

законных основаниях спросить с чиновника любого уровня: «Насколько 

результативно использованы (и будут в дальнейшем использоваться) народные 

(в том числе и мои) деньги? Почему государственный долг в 2017 году достиг 

40,4 % ВВП и продолжает расти? В чѐм заключается социально-экономический 

смысл такого предпринимательства?». 

В большинстве стран мира в основе национальных стратегий 

взаимодействия государства и бизнеса лежит принцип социальной 

ответственности корпораций, предполагающий экономическую автономию 

предпринимательских и профсоюзных структур, формируемую на основе 

прогрессивного налогового законодательства. Государство, профсоюзы и 

бизнес встречно контролируют деятельность друг друга, опираясь на 

действующие «правила игры» и, фактически, в on-line режиме формируют 

эффективную национальную (транснациональную) стратегию своего 

устойчивого развития [15]. Проблемы снижения административной нагрузки на 

бизнес в таком варианте просто не существует, потому что каждому из 

равноправных субъектов невыгодно ограничивать друг друга – проиграют все 

одновременно [16]. 

Наиболее удачным стратегическим решением повышения эффективности 

государственной поддержки предпринимательсва за рубежом является создание 

                                                           
15

 Именно сообществу налогоплательщиков (настоящих и бывших) в рамках местного самоуправления, 

как наиболее активной, многочисленной и ответственной части населения, согласно действующей 

Конституции, белорусский народ вправе делегировать свои суверенные полномочия по принятию решений, 

связанных с использованием государственных средств производства, заработанной прибавочной стоимости и, 

соответственно, принятием долгосрочных  хозяйственных решений, связанных с реализацией Национальной 

стратегии устойчивого экономического развития страны 



62 

 

в 1996 г. Европейского движения предпринимателей за социальную 

консолидацию (EBNSC), учрежденного при поддержке Генерального 

директората по вопросам занятости, производственных отношений и 

социальных вопросов Еврокомиссии. Основой выработанной стратегии 

корпоративной социальной ответственности между 15-ю странами-

участницами EBNSC стало  законодательное закрепление обязательного 

медицинского и пенсионного страхования, обеспечение природоохранной 

деятельности предприятий, создания новых рабочих мест, реализации 

региональных социальных бизнес-проектов [17]. 

США, являсь одним из признанных лидеров в развитии малого бизнеса., 

сумели к настоящему времени нарастить его  долю в ВВП до 52 %, достигнув  в 

2015 году абсолютного финансового показателя 5,6 трлн долл. На малых 

предприятиях в США занято около половины работающих граждан – свыше 

62,3 млн человек. Из всех зарегистрированных компаний в этой стране к 

малому бизнесу относится 22,9 млн предприятий (!), или свыше 97 %, включая 

9,1 млн индивидуальных предпринимателей [19]. 

С учѐтом современных тенденций межстранового экономического 

взаимодействия для Беларуси весьма интересен опыт формирования 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Китае. 

Правительством страны создан и успешно используется  Китайский центр 

координации и кооперации бизнеса, с помощью которого реализован ряд 

постоянно действующих государственных программ поддержки малого и 

среднего бизнеса, проводятся исследования по проблемам развития 

предпринимательства, организуется большое количество конференций по 

обмену информацией и опытом наиболее успешных предприятий, 

финансируется постоянное обучение предпринимателей с участием 

зарубежных и отечественных преподавателей. В Китае эффективно действует 

система государственной и общественной поддержки и развития 

инновационных малых предприятий, в том числе через систему 

некоммерческих и профессиональных ассоциаций, организующих комплекс 

мероприятий по продвижению новых научно-технических идей [18]. 

 Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь сегодня является приоритетной задачей, носит 

долгосрочный стратегический характер и нацелена на создание благоприятной 

бизнес-среды в рамках государственно-частного партнѐрства. 

Анализ накопленного опыта стратегического взаимодействия государства 

и отечественных бизнес-структур показывает, что, согласно общемировой 

тенденции развития предпринимательства, необходимо мотивировать активную 

часть населения, особенно в регионах, на открытие собственного дела, на 

накопление в домохозяйствах частных инвестиций. 

Несмотря на наличие явных и латентных экономических рисков для 

государства и бизнеса в ходе проводимых рыночных реформ, формирование 

национальной стратегии устойчивого развития экономики Беларуси на основе 

неуклонного накопительного роста объѐма собственного частного капитала как 
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в виде «работающих» основных средств, так и свободных оборотных 

материально-денежных ресурсов является важнейшей национальной задачей. В 

этой связи, на наш взгляд, имеет место объективная потребность тщательного 

изучения и дальнейшего практического использования мирового опыта 

стратегии государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

экономически развитых странах мира. Мы считаем, что в системе 

государственного менеджеринга на всех уровнях управления необходимо 

постепенно отказываться от патронажной функции по отношению к сфере 

предпринимательства и переходить на истинно партнѐрские отношения с теми 

представителями малого и среднего бизнеса, которые действуют строго в 

рамках закона и готовы в пределах возможного участвовать в развитии местной 

социальной инфраструктуры. При этом актуальным остается вопрос 

оптимизации системы правовых и хозяйственных отношений на уровне 

местного самоуправления, что тормозит процесс вовлечения предпринимателей 

в представительные органы в регионах страны. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ 

СТРАТЕГИЙ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 
 

Ольга Варейко 

 

Аннотация 

Сегодня процессы преобразования экономики требует обеспечения ее 

стратегического развития с использованием различных адаптационных 

стратегий. В связи с этим в последнее время актуализируются вопросы 

адаптации субъектов предпринимательства к воздействию внешних и 

внутренних факторов. Ключевыми категориями процесса адаптации 

субъектов предпринимательства в кратко и долгосрочной перспективе 

выступают: адаптационные стратегии, правовая адаптация, экономическая 

адаптация, финансовая адаптация, адаптивное мышление, адаптационный 

потенциал, адаптационное решение. 

 

С точки зрения таких основных характеристик, как особенности 

хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, можно выделить 

рыночную, командную и смешанную экономику. 

Рыночная экономика характеризуется частной собственностью на 

ресурсы, использованием системы рынков и цен для координации 

экономической деятельности и управления ею. Основные особенности 

капиталистической экономики: частная собственность, свобода 

предпринимательского выбора, конкуренция, опора на рыночную систему, 

ограниченная роль государства. В условиях функционирования рыночной 

экономики что, как и для кого производить определяет рынок через 

механизм спроса и предложения, а материальные ресурсы принадлежат 

частным лицам. Право заключать обязательные для исполнения юридические 

договоры позволяет частным лицам по своему усмотрению распоряжаться 

своими материальными ресурсами. В такой экономической системе 

правительство не вмешивается в экономику, его роль сводится лишь к защите 

частной собственности, установлению законов, облегчающих 

функционирование свободных рынков. Производитель стремится производить 

ту продукцию, которая удовлетворяет потребности покупателя и приносит ему 

максимальную прибыль. Потребитель сам решает, какой товар ему купить и 

сколько за него заплатить денег. Поскольку в условиях свободной конкуренции 

установление цен от производителя не зависят, то на вопрос "как?" 

производить, хозяйственный субъект экономики отвечает стремлением 

производить продукцию с более низкими издержками, чем его конкурент, с 

тем, чтобы продать больше из-за более низких цен. Решению этой задачи 

способствуют использование технического прогресса и различные методы 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravo-sobstvennosti.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/teoriya-povedeniya-potrebitelya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/izderzhki-proizvodstva.html
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управления. Вопрос "для кого?" решается в пользу потребителей с наибольшим 

доходом. 

Командная или централизованная экономика является полной 

противоположностью рыночной экономики. Она основана на государственной 

собственности на все материальные ресурсы. Отсюда все экономические 

решения принимаются государственными органами посредством 

централизованного (директивного планирования). Каждому 

предприятию производственным планом предусматривается, что и в каком 

объеме производить, выделяются определенные ресурсы, тем самым 

государство решает вопрос, как производить, указываются не только 

поставщики, но и покупатели, то есть решается вопрос, для кого производить. 

Средства производства распределяются между отраслями на основании 

долговременных приоритетов, определяемых плановым органом. 

Сегодня нельзя говорить о наличии в том или ином государстве в чистом 

виде одной из трех моделей. В большинстве современных развитых стран 

существует смешанная экономика, сочетающая элементы всех видов. 

Смешанная экономика предполагает использование регулирующей роли 

государства и экономической свободы производителей. Предприниматели и 

рабочие перемещаются из отрасли в отрасль по собственному решению, а не по 

правительственным директивам. Государство же в свою очередь 

осуществляет антимонопольную, социальную, фискальную (налоговую) и 

другие виды экономической политики, что в той или иной степени 

способствует экономическому росту страны и повышению жизненного уровня 

населения. 

Таким образом, основная проблема эффективного функционирования 

любой экономической системы - проблема выбора, суть которой сводится к 

тому, что в условиях развития субъекты предпринимательства вынуждены 

сталкиваться с действием различных факторов внешней и внутренней среды. 

Поэтому поиск лучшего сочетания различных факторов на деятельность 

субъектов предпринимательства требует разработки различных адаптационных 

стратегий. При этом вид адаптационных стратегий, наиболее оптимально 

подходящий для конкретного субъекта предпринимательства, будет зависеть от 

специфики его деятельности, наличия имеющейся ресурсной базы и различных 

рисков. Данные положения объясняют актуальность изучения адаптационных 

стратегий развития субъектов предпринимательства в различных 

экономических системах. Поэтому потребность в изучении стратегий и 

перспектив адаптации субъектов предпринимательства, желание раскрыть 

потенциал  и основные ресурсы развития данного сегмента в условиях 

кризисной социально-экономической среды определили интерес автора к 

данной проблеме.  

Предпринимательство, являясь категорией исторической, меняется по 

сущности, содержанию, форме и виду. При этом развитие 

предпринимательства, как продукта рыночного хозяйства, неразрывно связано 

с его эволюцией. Так, первоначально функциональное содержание 

http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/rynochnaya-ekonomika.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/antimonopolnaya-politika.html
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предпринимательства ограничивалось лишь использованием возникавших 

рыночных неравновесий, а его доминирующим признаком была сопряженность 

с высокой степенью риска. 

По мере развития общественного хозяйства, особенно при переходе его к 

индустриальной стадии производства, приоритетной сферой 

предпринимательства признавались отрасли материального производства. 

Поэтому главным условием предпринимательского успеха на данном этапе 

развития являлся поиск наиболее обоснованного сочетания всех факторов 

производства: природных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов, 

а также предпринимательских способностей. При этом поиск наиболее 

привлекательных рынков выдвигался на второй план. Совсем другие 

ориентиры для развития предпринимательства были установлены в условиях 

постиндустриальной экономики, для которой, с нашей точки зрения, 

теоретически главной целью является человек. С точки зрения практики 

хозяйствования на глобальном уровне проект постиндустриализма, создает 

огромное количество рисков прогрессивному развитию экономики.  То есть 

постиндустриализм представляет собой имеющую силу так называемую 

«стратегическую ловушку». Поэтому принятие постиндустриализма для 

управления развитием на государственном уровне может привести к самым 

неблагоприятным последствиям ввиду сокращения производственных отраслей 

экономики, являющихся ее ядром. С нашей точки зрения, именно 

постиндустриализация экономики с характерными присущими ей чертами 

породила новые установки для предпринимательства. 

Так, важнейшим в предпринимательской деятельности становится не 

приспособление к постоянно изменяющимся условиям, а способность 

моделировать сами условия хозяйствования, с предвидением перспектив 

развития общественного производства. Кроме того, ключевым моментом 

деятельности предпринимателя выступает не просто рациональное 

использование всех видов перечисленных выше ресурсов, а процесс 

совершенствования средств и методов общественного производства с целью 

повышения его эффективности. Поэтому работая на перспективу, 

предприниматель не может руководствоваться только текущими целями. Его 

устремления сегодня приобретают стратегический характер, а главной целью 

становится не максимизация частного результата, а обеспечение финансовой 

устойчивости субъектов хозяйствования. Достичь указанного результата 

можно, только мобилизовав усилия всего коллектива предприятия 

(организации), что предусматривает вовлечение в предпринимательский 

процесс всех его участников на основе сформированных адаптационных 

стратегий.  

В современных условиях предпринимательство все в большей мере 

охватывает сферу права, экономики, финансов и инноваций. Поэтому  

проблемы  адаптации и разработки адаптационных стратегий для субъектов 

предпринимательства как традиционно-объективную категорию целесообразно 

рассматривать с точки зрения права, экономики и финансов.  
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Проблема правовой адаптации субъектов предпринимательства 

представляется особенно актуальной на современном этапе. Обусловлено это 

тем, что в настоящее время, несмотря на упрощение правовых процедур для 

осуществления предпринимательской деятельности в нашей стране, все еще 

остаются нормативные правовые акты, противоречащие друг другу, не 

являющиеся актами прямого действия с многочисленными отсылочными 

нормами.   Поэтому разрешение указанных проблем позволит упростить 

правовой механизм деятельности субъектов предпринимательства в целях 

повышения ее эффективности. Следует сказать, что словарь терминов по 

международному праву дает следующее определение адаптации: «Это 

приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к новым 

международным обязательствам государства без внесения каких-либо 

изменений в его законодательство». Считаем, что исследуемая категория имеет 

более широкое значение, поскольку предполагает реализацию заимствованных 

правовых конструкций в конкретном государстве, готовность правовой 

системы государства, правосознания субъектов предпринимательства, правовой 

культуры нововведений. Таким образом, адаптация права – это длительный 

процесс, включающий следующие этапы:  

- осознание необходимости в заимствовании той или иной правовой 

системы;  

- оценка роли и функций на теоретико-нормативном уровнях в рамках 

других правовых систем;  

- оценка соответствия новой правовой системы правовому опыту 

заимствующего государства, правосознанию и правовой культуре субъектов 

предпринимательства, возможности их функционирования в новых 

инновационно-экономических условиях; 

- прогнозирование результатов правового заимствования;  

- эксперимент по введению нового правового института на малых 

моделях с последующим анализом полученного опыта и выявление в них 

позитивных и негативных тенденций;  

- принятие государством решения о правовой регламентации новой 

юридической конструкции;  

- исследование заимствованного института на практике, выявление  

недостатков;  

- корректировка законодательства, регламентирующего новый институт, 

приведение его в соответствие с потребностями субъектов 

предпринимательства в стране адаптации [1]. 

С учетом изложенного, считаем необходимым разработку 

законодательного акта в сфере регулирования механизма адаптации субъектов 

предпринимательства в условиях инновационной экономики. Такой правовой 

документ должен содержать общие положения по адаптации субъектов 

предпринимательства в новых условиях хозяйствования (основные термины, 

используемые для целей законодательного акта и их определения; сфера 

применения законодательного акта), систему органов, регулирующих 
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адаптационные отношения субъектов предпринимательства и полномочия 

каждого из них, механизм адаптации, контроль и ответственность за адаптацию 

субъектов предпринимательства в новых условиях хозяйствования. 

В научной литературе термин адаптация рассматривается: 

во-первых, как сложнейший процесс установления и поддержания 

функционирования системы  (то есть поддержание ее основных параметров) 

при изменении условий внешней и/или внутренней среды; 

во-вторых, как принцип, определяющий содержание и специфику 

менеджерской деятельности; 

в-третьих, как процесс активного противодействия, обеспечивающего 

самосохранение субъекта рынка в его развитии.  

В специальной экономической литературе ученые-экономисты 

рассматривают адаптацию как одну из ключевых функций, обеспечивающих 

устойчивое развитие любой экономической системы посредством согласования 

интересов, целей  и притязаний субъекта экономики и социально-

экономической среды. При этом подходы зарубежных и отечественных 

экономистов различаются. Так, в работах российских ученых Капицы С.И., 

Кореля Л.В., Пасовца Ю.М., Разова П.В., Шабановой М.А. обосновываются 

различные подходы к прочтению понятия «адаптационные стратегии», 

предлагаются разнообразные классификации указанных стратегий. 

Исследование адаптационных стратегий субъектов предпринимательства 

находит отражение в трудах Маслодудова Ю.А., Плавюка Н.А., Сазоновой 

Т.Ю., Степановой Ю.Л., Шарапудинова Г.М. Они единогласно выделяют три 

основные разновидности адаптационных стратегий: стратегию выживания, 

стратегию воспроизводства и стратегию развития. Причем Шарапудинов Г.М. 

утверждает, что доминирующей моделью поведения российских 

предпринимателей в современных условиях является стратегия выживания, 

которая основывается на стремлении субъекта хозяйствования сохранить 

цельность своего производства, налаженные хозяйственные связи и 

финансовую устойчивость. Отечественный ученый экономист Таранова Е.В. 

выделяет прогрессивную, консервативную и регрессивную стратегии. 

Экономическая адаптация с нашей точки зрения – это многоаспектный 

процесс понимания норм и принципов экономических отношений субъектов 

предпринимательской деятельности в новых условиях хозяйствования. 

Экономическая адаптация имеет некоторые особенности. Во-первых, она 

связана с уровнем развития экономики страны. Во-вторых, в процессе 

адаптации новый субъект предпринимательской деятельности получает 

информацию о возможных конкурентах, изменении цен на продукцию, новых 

инструментах продвижения продукции на рынки и другую интересующую его 

информацию. В-третьих, адаптация субъектов предпринимательства зависит от 

меняющихся макро и микроэкономических условий. 

Финансовая адаптация, как нам представляется, проявляется в том, что 

если субъект предпринимательства владеет необходимыми информационными 

ресурсами, он может с одной стороны, применить финансовую адаптацию для 
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создания собственного финансового блага, получив желаемые доходы, а с 

другой - удовлетворить потребности людей в производимой им продукции 

(товарах, работах, услугах).   

Таким образом, термин адаптация применительно к субъектам 

предпринимательства является многогранным. Как уже было отмечено выше 

термин адаптационные стратегии требует рассмотрения взаимосвязанных с ним 

терминов: адаптивное мышление, адаптационное поведение, адаптационный 

потенциал, адаптационное решение. Рассмотрим подробнее эти термины. 

Следует сказать, что для осуществления любой адаптационной стратегии 

требуются специфические виды и уровни познавательных процессов. 

Адаптивное мышление действует не по законам формальной логики, а по 

правилам психологии и логики. Владеть приемами психологии субъекту 

предпринимательства необходимо для того, чтобы иметь возможность 

устойчиво противостоять рискам и угрозам, возникающим при осуществлении 

своей деятельности в современных условиях хозяйствования. Логическое и 

математическое мышление субъекта предпринимательской деятельности 

участвует в адаптивных процессах изменения возникающей проблемной 

ситуации. То есть здесь уместно говорить о защитных механизмах, 

применяемых субъектами предпринимательства на основе навыков 

психологики. 

Под адаптационным поведением, с нашей точки зрения, необходимо 

понимать поведение субъектов предпринимательства в новых условиях 

хозяйствования. Так, например, в процессе адаптации сотрудника новой 

организации возможно либо приспособление его к уже сформированным 

ценностям организации, в которую он пришел работать, либо внедрение 

нововведений в деятельность организации.  В данном случае можно говорить о 

двух видах адаптации – пассивной и активной. Наиболее эффективной как нам 

представляется можно считать их разумное сочетание, не противоречащее 

интересам  субъекта предпринимательства и сотрудника организации. Кроме 

того, можно различить адаптационное поведение первичное (например, субъект 

предпринимательства впервые выходит на рынок со своей продукцией, 

сотрудник организации впервые устраивается на работу) и вторичную 

(например, последующая смена рынков сбыта и организации, в которой 

сотрудник будет работать). Следует сказать, что в первом случае и субъекту 

хозяйствования и сотруднику организации будет легче адаптироваться к 

существующим условиям. Во втором случае адаптация и субъекта 

предпринимательства и сотрудника организации будет сопряжена с 

некоторыми трудностями по причине уже имеющегося опыта. Поэтому и в 

первом и во втором случае адаптации потребуется разработка разных мер с 

целью минимизации последствий адаптации и максимизации в достижении 

желаемых результатов деятельности.  

Адаптационный потенциал – это совокупные возможности субъекта 

предпринимательства по поводу эффективного использования всех видов 

ресурсов с целью обеспечения его стратегического развития в современных 
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экономических условиях. С понятиями адаптационных возможностей и 

адаптационного потенциала тесно связано понятие адаптивности системы, 

которое используется для характеристики степени приспособленности 

социально-экономической системы к условиям внешней среды. «Уровень 

адаптированности (адаптивности) предприятия определяется исходя из перечня 

тех условий, к которым оно реально может приспособиться для достижения 

своей цели» 

Наконец, адаптационное решение базируется на общих знаниях, здравом 

смысле и имеющемся у субъекта предпринимательства положительном и 

отрицательном опыте. Адаптационное решение предполагает применение ранее 

успешного опыта с корректировкой на современные условия хозяйствования. 

Такой подход имеет определенные достоинства и недостатки. К достоинствам 

можно отнести оперативность и экономию затрат времени и труда на 

выработку адаптационных стратегий. К недостаткам можно отнести 

субъективизм принятого адаптационного решения и отсутствие опыта при 

принятии решения впервые.  

Таким образом, нами рассмотрены теоретические основы адаптационных 

стратегий субъектов предпринимательства в условиях функционирования 

различных экономических систем. Это позволит: 

во-первых, создать новый образ мышления у субъектов 

предпринимательства; 

во-вторых, проводить анализ необходимости целенаправленного 

формирования адаптационных стратегий на современном этапе развития 

предпринимательства;  

в-третьих, адаптировать поведение субъектов предпринимательства в 

условиях постоянно изменяющейся внешней и внутренней среды с целью 

повышения эффективности их деятельности. 
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ОПТИМИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Аннотация  

Содержание деятельности государственных контрольно-надзорных 

органов в настоящее время характеризуется интеграцией функций контроля и 

надзора. Изменения во внешней среде обусловили изменения в их содержании. 

В статье сделан акцент на необходимость повышения значимости 

государственного контроля (надзора) и социальной ответственности. Изучен 

отечественный и зарубежный опыт отбора и требований к 

профессиональным компетенциям государственных служащих. Авторы 

исследуют вопросы результативности и эффективности работы 

контрольных и надзорных органов страны. 

 

Внешняя среда в разных странах весьма неоднородна в силу различий 

свойственных им нормативно-правовых, культурных, экономических и других 

значимых факторов. Существующие системы сложились, в основном, под 

влиянием исторических тенденций  и имеющегося собственного опыта и опыта 

других государств.  

Государство, осуществляя регулирование какой-либо деятельности, в том 

числе предпринимательской, устанавливает правила поведения субъектов и 

осуществляет контроль за их соблюдением. В каждой стране имеются свои, 

присущие только ей специфические требования государственного контроля и 

надзора. В то же время основные задачи контрольной деятельности схожи и 

направлены на обеспечение безопасности граждан и окружающей среды, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, предотвращение нарушений 

санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, а также 

нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности.  

С момента наделения государственных органов контрольно-надзорными 

функциями, идет непрерывный процесс совершенствования данного вида 

деятельности. Первоочередная задача контрольно-надзорного аппарата состоит 

в необходимости превентивного упреждения нарушений закона, чтобы 

исключить вред интересам общества и государства при использовании 

бюджетных средств, осуществлении предпринимательской и иной 

деятельности, связанной с расходованием государственных средств и 

реализацией прав человека. 

Контроль в сфере государственного управления в той или иной мере, 

осуществляют все органы власти. Однако содержание контрольной 

деятельности, объем, формы, методы и собственное предназначение имеют у 

разных субъектов значительные отличия. Для одних органов контроль является 
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основной деятельностью, для других – элементом при исполнении основных 

функций. Поэтому контроль в сфере управления осуществляется как 

специальными органами контроля, так и органами общей компетенции. 

Субъекты же контроля в сфере государственного управления отличаются как 

по своему правовому положению, так и по структуре и формам деятельности. 

Контрольно-надзорными функциями в Республике Беларусь наделены 

многие ведомства. При этом зачастую функции дублируются. Кроме того, 

проводимые проверки не всегда эффективны и их влияние на экономическую 

деятельность имеет двойственный характер. После вступления в силу Указа 

Президента Республики Беларусь №376 «О мерах по совершенствованию 

контрольной (надзорной) деятельности» от 16.10.2017 количество 

государственных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции, 

сократилось до 25. 

При этом основные цели государства при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности определены следующие: 

- обеспечение безопасности граждан и окружающей среды, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, предотвращение нарушений 

санитарно-эпидемиологического, трудового законодательства, а также 

нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности; 

- предотвращение и профилактика угроз, которые могут исходить от 

деятельности субъектов хозяйствования для людей и окружающей среды; 

- стимулирование субъектов хозяйствования к проведению 

систематической работы по выявлению и исправлению нарушений требований 

безопасности; 

- обеспечение активного использования финансов в целях повышения 

эффективности производства, роста национального дохода, создания и развития 

прогрессивных рыночных форм и структур. 

Реализация этих целей со стороны государства находиться под 

постоянным контролем. 

Важным этапом государственного управления является оценка 

эффективности работы контролирующих органов. В классическом понимании 

эффективность представляет собой результативность деятельности, социально-

экономических программ, мероприятий и характеризует отношение 

полученного результата к затратам, обусловившим его получение. При оценке 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

главной проблемой является анализ реализации соответствующих функций вне 

зависимости от процесса государственного управления в целом. 

В рамках проводимой реформы и основываясь на вышеизложенном 

полагаем, что необходимо изменить философию восприятия контроля, как 

государственной функции и перестроить ее с принципа «найти нарушение и 

наказать любой ценой» на принцип «профилактика нарушений и 

предотвращение ущерба». Именно потому не так важны формы осуществления 
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государственного контроля, сколько его содержание и общая направленность 

на достижение целей функционирования государства. 

В этом контексте весьма актуально высказывание Ю.Л. Сивакова, что 

контрольно-надзорная деятельность должна осуществляться с учетом создания 

условий, при которых предприниматели и семейные предприятия могут 

процветать, а предпринимательство будет выгодным. Необходимо особое 

внимание уделять  повышению эффективности обратной связи и организации 

контроля. Внимание руководящего состава акцентировать на том, что 

управленческий контроль выполнения поставленных задач, осуществляется не 

по принципу «контроль на месте, помощь в приказе», а путем оказания помощи 

и выявлении слабых звеньев в процессе служебной деятельности. То есть 

понятие «контроль» связываем не с моделью «выявление - наказание», а с  

принципом «проверка-помощь» [2]. 

Следует отметить, что эффективность государственного контроля будет 

достаточно высока только в том случае, если, с одной стороны, он сможет 

«заставить» субъекты хозяйствования строго выполнять требования и отвечать 

за свои действия, а с другой – не препятствовать им в осуществлении их 

непосредственных функций и задач. 

Дальнейшая содержательная работа по анализу регулятивной 

деятельности государства возможна при условии развития и улучшения уже 

существующих инструментов. Бизнес сегодня заинтересован в конкретных 

результатах проводимых  реформ, а именно в реализации следующих 

направлений: 

Прозрачный, понятный и предсказуемый контроль. Качество 

систематизации обязательных требований и их раскрытие на сайте ведомства, 

обобщение и разъяснение правоприменительной практики и обязательных 

требований. 

Снижение затрат для бизнеса. Качество профилактики нарушений через 

предостережения и предупреждения, качество дистанционного взаимодействия 

с органом контроля подконтрольного лица, а также возраст нормативной базы, 

содержащей обязательные требования.  

Снижение затрат для государства. Качество внутренних операционных 

процессов органов контроля, уровень автоматизации его деятельности и 

эффективности управления ресурсами. 

Профессиональные инспектора. Качество кадровой политики, в том 

числе степень эффективности и прозрачности процедуры отбора 

высококвалифицированных специалистов, системы премирования за 

результаты и нематериальной мотивации, системы обучения и 

профессионального развития для инспекторов. 

Способность грамотно и оперативно решать комплекс служебных задач 

являются определяющими качествами специалистов данной сферы 

деятельности. К сожалению, необходимо признать, низкий уровень 

квалификации и ответственности, малейшее послабление режима контроля 

приводит к катастрофам и трагедиям, зачастую связанными с человеческими 
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жертвами. В связи с этим, компетентность и профессионализм работников 

контрольно-надзорных органов имеет важное значение. 

В контексте стоящих задач перед специалистами данной сферы 

деятельности, выделим основные направления формирования 

профессиональной готовности будущего работника  надзорной деятельности: 

– теоретико-методологическая подготовка (овладение системой знаний 

о взаимосвязях физического, психического, социального здоровья общества и 

конкретного человека, овладение различными способами познания и освоения 

окружающего мира, освоение системы правовых, юридических знаний, 

этическими и правовыми нормами); 

– научно-методическая подготовка (овладение различными 

методиками взаимодействия с социумом, развитие способностей анализа 

различных социальных ситуаций с целью их позитивного разрешения, 

формирование у слушателей системного подхода к профессиональной 

деятельности, выделение этапов достижения целей, анализ); 

– практическая подготовка (овладение способами профессионального 

общения (личностно-делового), формами и методами профессиональной 

деятельности; развитие умений и навыков осуществления профессиональной 

деятельности, овладение современными методами поиска, обработки и 

использования необходимой информации, развитие организационно-

деятельностных умений, развитие своих творческих способностей и повышение 

профессионального мастерства) [3].  

Известно, что профессионально подготовленным специалистом является 

тот, у которого сформированы система профессиональных знаний, умений и 

навыков; стремления и способности к самостоятельному, творческому и 

новаторскому решению профессиональных задач; психологическая и 

педагогическая подготовленность; профессиональные направленность и 

мотивация, нравственная зрелость и профессиональная культура. В целом 

профессионализм определяется как стиль мышления и поведения человека в 

профессиональной деятельности, который детерминируется общим развитием 

личности [4]. В понятие «профессионализм» включаются уровень интеллекта, 

мировоззрение, знания, умения, навыки, способы и формы профессионального 

общения, поведения специалиста [5, 6]. Таким образом, профессионализм – это 

своеобразный показатель общей культуры личности, заключающийся в 

позитивной социальной ориентации человека, в значительной степени 

определяющий его профессиональное самочувствие, нравственный облик, 

уровень мастерства, его профессиональную компетентность и надежность. 

С учетом того, что контрольно-ревизионные органы зарубежных стран 

наделены широкими полномочиями и  имеют право на свободный доступ в 

любое время ко всей необходимой им информации, получение разъяснений от 

разных лиц, подлежащих проверке, могут налагать штрафы, а в некоторых 

случаях по результатам ревизии даже ставить вопрос о криминальной 

ответственности. Следует отметить, что руководители контрольных органов 
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наделены исключительными полномочиями в вопросах отбора кадров 

инспекторских служб. 

В США, Великобритании, Индии, ФРГ, Японии контрольно-ревизионные 

органы имеют развитую централизованную систему с хорошо организованным 

аппаратом, укомплектованным достаточным штатом высококомпетентных 

сотрудников. 

Сингапур - флагман инновационного развития во всем мире. Это также 

относится и к системе контрольно-надзорных органов в сфере трудовых 

отношений. Информирование населения осуществляется при помощи интернет-

порталов, буклетов, тренингов и социальных сетей. Помимо этого, 

сингапурские власти предоставили множество возможностей, чтобы связаться с 

ними. 

Инспекторы труда надзирают за исполнением трудового 

законодательства, соблюдением административных правил и условий, 

установленных коллективными договорами. Отделение трудовых отношений и 

рабочих мест проводит регулярные проверки бизнес-учреждений, в том числе 

коммерческих и промышленных предприятий, для обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и санитарных норм. Инспекция по охране труда 

проводит проверки, наблюдения рабочих мест, для того, чтобы убедиться, что 

на рабочих местах поддерживается приемлемый уровень безопасности и 

гигиены труда. Инспекция также расследует несчастные случаи. 

Сингапурские власти сделали ставку не только на отличное 

информирование своих граждан об охране труда и санитарно-

эпидемиологическом контроле, но и направили все свои силы на программу по 

предотвращению различных несчастных случаев, в результате которой был 

принят Акт об охране труда и учрежден Совет по охране труда. 

Непосредственными инспекциями в сфере охраны труда и санитарного 

контроля в США занимается Администрация по охране труда (Occupational safe 

and health administration). Администрация делает основной упор на соблюдение 

санитарных норм на производстве, предотвращении нарушения 

законодательства, а также занимается распространением информации, 

просвещением и информационной помощью работникам и работодателям. 

Визиты инспекции могут проводиться без предварительного оповещения, 

также могут проводиться исследования по телефону или факсу. Основные 

поводы для проверки: надвигающиеся опасности, катастрофы, жалобы и 

обращения работников, целевые проверки на основе высоких показателей 

травмирования и уровня заболеваемости, статус постоянного нарушителя, а 

также мероприятия, проводящиеся по рекомендации инспектора. 

Сфера контрольно-надзорных функций в Японии возложена на Бюро 

трудовых стандартов. Бюро трудовых стандартов осуществляет различные 

меры, направленные на создание и улучшение условий труда, в том числе 

соблюдение санитарных норм, обеспечение безопасности охраны труда 

рабочих и обеспечение соответствующей компенсации рабочим за несчастные 

случаи на рабочем месте. 
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Бюро осуществляет надзор и управление в сфере охраны труда для 

обеспечения законных условий труда (контроль соблюдения условий труда, 

предусмотренных в законе, контроль санитарного состояние объектов на 

производстве, расследования несчастных случаев, проведение статистических 

исследований и т.д.) [7]. 

В соответствии с этим методика отбора кадров на государственную 

службу в разных странах отличаются. Свои особенности отбора кадров 

имеются и в Японии, в том числе: 

- работать на государственной службе в Японии очень почетно и 

престижно, поэтому поступить на нее непросто. Вступительный конкурс 

достигает от 10 до 100 человек на одно место. Цель вступительного экзамена - 

проверить, сможет ли человек затем выполнять функции государственного 

служащего. Для сдающих экзамен есть возрастной ценз - 18-28 лет. При отборе 

проводятся собеседование, тестирование, заполняются анкеты; 

- использование системы пожизненного найма на государственных 

должностях, т.е. на государственной службе работают до предельного возраста 

(как правило, это 60 лет, для некоторых служащих - 63-65 лет. Нет различий в 

предельном возрасте для мужчин и женщин); 

- важная составляющая единого японского механизма подготовки 

госслужащих - система ротации. Ее суть состоит в перемещении работников по 

горизонтали и вертикали через каждые 2-3 года выполнения функций на 

определенном рабочем месте. Ротация проводится без согласия работника. 

Государственный служащий должен принести максимум пользы своему 

государству. Так, например, начальник отдела занятости Министерства труда 

глубоко и профессионально знает весь спектр социально-трудовых вопросов 

(проблемы занятости, а также вопросы оплаты труда, социального партнерства, 

рынка труда и т.д. и т.п.). В процессе ротации он изучал и прошел все эти 

участки работы и знаком с ними достаточно обстоятельно. 

В ходе реформы контрольной деятельности в Латвии огромное внимание 

уделялось обучению инспекторов для того, чтобы они выполняли функции не 

надзирателей, а консультантов. Как показывает опыт таких реформ, 

«ориентация на клиента», которыми являются субъекты хозяйствования, 

приводит к более высокой исполнительности существующих требований со 

стороны субъектов хозяйствования [8]. 

По нашему мнению эта практика формирования подготовленного 

специалиста и инспектора вполне соответствует задачам, стоящим перед 

Республикой Беларусь в период совершенствования государственного 

управления, в том числе и контрольно-надзорной деятельности. 

В мировой практике принято считать, что эффективность 

государственного контроля и надзора заключается в рациональном 

использовании трудовых ресурсов контролирующих органов и экономичном 

расходовании бюджетных средств. С этой целью контрольные органы должны 

концентрироваться на работе с объектами, представляющими наибольший риск 

с точки зрения обеспечения безопасности людей и окружающей среды. 
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Мировые тенденции свидетельствуют также о том, что правительства 

большинства стран стремятся уменьшить административную нагрузку на 

субъекты хозяйствования, в том числе от контрольной и надзорной 

деятельности государства. Это делается для улучшения деловой среды и 

способствует дальнейшему развитию бизнеса, решению проблем занятости и 

развитию экономик этих стран в целом [9].  

Детерминантами, определяющими невысокую эффективность 

деятельности органов контроля (надзора), являются: 

1. Избыточное число проверок, что повышает административные и 

финансовые издержки предприятий и приводит к неэффективному 

расходованию ресурсов государства. Количество подконтрольных субъектов 

при этом превышает потенциальные возможности контрольно-надзорных 

органов. 

2. Направленность на проведение сплошных проверок с определенной 

периодичностью. Поскольку к одному субъекту применяются различные виды 

надзора (пожарный, санитарно-эпидемиологический, налоговый и т.д.), а 

проверками занимаются значительное число ведомств. В связи с этим  давление 

на бизнес остается высоким. 

3. Несовершенство оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорных органов, основанной на количестве выявленных 

нарушений и размере санкций. Это стимулирует контролеров не к 

предотвращению ущерба, а к непременному выявлению и наказанию 

нарушителей. 

4. Дублирование отдельных функций, либо наделение некоторых органов 

несвойственными для контрольно-надзорных органов полномочиями. 

5. Периодическое проведение реформ в данной сфере под предлогом ее 

оптимизации, что не позволяет создать единую концепцию осуществления 

контрольно-надзорной деятельности и применять унифицированные правовые 

нормы, содержащие ее общие принципы. 

6. Человеческий фактор, который предполагает, что проверки 

осуществляют некомпетентные лица, не имеющие необходимых знаний, 

навыков, опыта и не применяющие индивидуальный подход в каждом 

конкретном случае. 

В данных условиях бизнес сообщество с недоверием относится к 

контролирующим органам. 

Основополагающим критерием в деятельности контрольно-надзорных 

органов является определение результативности и эффективности. На 

основании вышеизложенного и опыта работы в государственных органах 

управления считаем возможным сформулировать основные понятия и 

показатели оценки эффективности работы контрольно-надзорных органов с 

учетом требований и возрастающей роли социальной ответственности.  

Так, в данном контексте, результативность – это степень достижения 

показателей общественно значимых результатов контрольно-надзорной 
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деятельности, связанных с минимизацией негативных социальных последствий 

для охраняемых ценностей (например, снижение смертности, заболеваемости, 

уровня загрязнения, травматизма, пожаров, объема экономического ущерба и 

т.п.). 

Эффективность - выявление максимального количества грубых 

нарушений обязательных требований (приводящих к возникновению 

негативных социальных последствий) в расчете на количество проверок и 

единицу использованных материальных, финансовых и людских ресурсов.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 1 – Система работы контрольно-надзорных органов. 

Примечание. Источник – авторская разработка. 

 

Цели государства при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности 

- обеспечение безопасности граждан и окружающей среды; 

- предотвращение и профилактика угроз; 

- стимулирование субъектов хозяйствования к проведению 

систематической работы по выявлению и исправлению нарушений; 

- повышение эффективности производства, роста национального 

дохода, создания и развития прогрессивных рыночных форм и 

структур. 

Подконтрольные субъекты и объекты 
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данной сфере; 

- человеческий фактор 
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В практике деятельности Республики Беларусь оценка эффективности 

работы контрольно-надзорных органов проводиться по следующим 

показателям: 

- количество проверок (плановых и внеплановых); 

- сумма наложенных по итогу проверки административных штрафов; 

- количество выявленных нарушений; 

- доля устраненных нарушений; 

- количество проверок, проведенных с привлечением экспертов и 

экспертных организаций; 

- доля проверок, результаты которых были признаны недействительными; 

-количество протоколов об административных правонарушениях и 

некоторые другие. 

Так, основным объектом проверок являются предприятия и организации, 

находящиеся в собственности самого государства (полной или дающей ему 

возможность определять перспективу развития). 

Размер предприятия определяет то, насколько оно будет восприимчиво к 

негативным эффектам проверки: для крупных эти эффекты будут меньше, чем 

для средних и малых предприятий. При этом необходимо учитывать, что чем 

крупнее предприятие, тем выше уровень «рассредоточения риска  

ответственности», а, следовательно, по результатам проверки наказание несет в 

основном «высший эшелон руководства». 

Относительно предприятий среднего и малого бизнеса необходимо 

отметить, что здесь существует устойчивая взаимосвязь между фактом 

проведения проверки и уменьшением прибыльности предприятия. И это 

обусловлено, прежде всего, напряженностью в коллективе и большой 

озабоченностью собственника и руководства в конечных ее результатах. 

Прибыльность этих предприятий, в основном, невысокая и любое наказание 

связано с потерей дохода. Так удельный вес убыточных организаций среднего и 

малого бизнеса в 2016 году составлял 24,4%, в том числе малого – 27,4%. 

Практически каждая четвертая организация среднего и малого бизнеса не имеет 

средств для развития, а в малом бизнесе положение еще сложнее. 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составляла 

всего в средних, микро- и малых организациях – 8,5%, в том числе в средних – 

8,8% и в малых – 7,4%. Рентабельность продаж продукции, работ, услуг 

организаций среднего и малого бизнеса составляла соответственно 7,0% и 

6,1%. 

Учитывая небольшую численность работников данных организаций, это 

находит отражение и в уровне их оплаты труда (сохранение или снижение). В 

данном случае весь коллектив заинтересован в положительном результате 

проверки. С одной стороны, они носят профилактический эффект, 

минимизируют потенциальный ущерб для общества от нарушений в 

деятельности организаций. Плановая или внеплановая проверки могут 

предупредить широкий спектр опасных ситуаций, которые мы, к большому 
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сожалению, зачастую наблюдаем.  С другой стороны, всякая проверка 

сопряжена с дополнительными финансовыми и трудовыми затратами, вызывает 

напряженность в коллективе и негативное отношение к проверяющим.  

Государство не может не контролировать бизнес, поэтому представляется 

важным поиск баланса между минимизацией потенциальных рисков благодаря 

проверкам и минимизацией экономического ущерба от самих проверок. Для 

выработки такой сбалансированной контрольно - надзорной политики 

необходимо объективно оценить, какими диагностическими инструментами 

сегодня государство располагает, и как они могут быть усовершенствованы для 

последующего использования в формулировании, проведении и оценке 

сбалансированной, просчитанной надзорной политики государства, которая 

позволит, с одной стороны, препятствовать безответственному поведению 

бизнеса, а с другой будет наносить ему минимальный экономический ущерб. 

Сегодня, с учетом сложившейся практики деятельности контрольно-

надзорных органов, можно констатировать отсутствие значимого влияния 

государственного контроля и надзора на формирование делового климата и 

понимания места и роли контрольно-надзорной деятельности в общей системе 

государственного управления, а также низкий уровень нацеленности и 

мотивации контрольно-надзорных органов на достижение конечных 

общественно значимых результатов реализации государственной политики в 

конкретной сфере. Важно соблюдать баланс, поскольку слишком большое 

количество контрольных мероприятий приводит к торможению развития 

государства и неэффективности контроля, слишком маленькое количество 

мероприятий или неправильный их выбор может приводить к отсутствию 

стабильности и неустойчивым явлениям. Тотальный контроль способен 

уничтожить свободу, бесконтрольность же приводит к анархии и упразднению 

централизованного управления. 

В рамках проводимого исследования полагаем, что общественно 

значимый результат должен являться критерием оценки работы не только 

контролирующего органа, но и контролируемого субъекта хозяйствования 

(рисунок 2).  

Индикативные показатели, характеризующие эффективность 

деятельности контрольно-надзорных органов зависят от сферы деятельности 

подконтрольного объекта. В основном они сводятся к следующему. 

Так, например, оценка эффективности деятельности отдела камеральных 

проверок (налоговая служба), в целях ее совершенствования, должна учитывать 

показатели: количества выявленных нарушений в общей сумме проверок и рост 

дополнительно начисленных по результатам проверки налогов и сборов в 

общей сумме поступлений от налогов.  

Унификация данных показателей и их периодическое исчисление 

позволит не только оценивать эффективность деятельности отделов налоговых 

проверок, но и проводить сравнение деятельности налоговых инспекций в 

данной сфере. 

Критериями  оценки деятельности налоговой службы будут являться: 
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- снижение задолженности по налогам к сборам в бюджетную систему; 

- увеличение доли налогоплательщиков, удовлетворительно 

оценивающих качество работы налоговых органов; 

- доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам 

связи и через Интернет к персонифицированной информации о состоянии 

расчета с бюджетом; 

- число жалоб на работу налоговых инспекторов. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2 – Критериальные показатели оценки работы контрольно-надзорных 
органов и субъектов хозяйствования. 

Примечание. Источник: авторская разработка. 
 

В качестве критериев оценки эффективности работы ведомств МЧС 

предлагаем следующие: 

- по пожарной безопасности – организация и осуществление 

профилактики пожаров, снижение их количества; 

- по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

природного и техногенного характера – проверка полноты выполнения 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности 

должностных лиц, сил, а также наличия средств к действиям в случае их 

возникновения в соответствии с задачами, возложенными на единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС; 

- по вопросам гражданской обороны – контроль выполнения мероприятий 
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по гражданской обороне на объектах и их соответствие требованиям. 

На основании изложенного можно заключить, что критерии и 

индикативные показатели результативности и эффективности работы 

различных ведомств, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, 

должны выражать государственный интерес в достижении социального 

эффекта (рисунок 3).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. – Целевое состояние результативности и эффективности работы 

контрольно-надзорных органов. 

Примечание. Источник: авторская разработка. 
 

Таким образом, результативность контрольно-надзорной деятельности 

должна отражать достижение общественно-значимых результатов 

государственного контроля; а эффективность – это выявление максимального 

количества грубых нарушений обязательных требований (приводящих к 

возникновению негативных социальных последствий) в расчете на количество 

проверок и единицу использованных ресурсов. 

Проведение ситуационного анализа работы контрольно-надзорных 

органов позволило выявить причины  их неэффективной работы и обосновать 

ключевые факторы, обуславливающие устойчивый процесс повышения 

эффективности работы системы контрольных и надзорных органов в 

Республике Беларусь.  

В системе этих факторов важная роль отводиться отбору и подготовке 

специалистов государственной службы. Учитывая зарубежный опыт, 

необходимо пересмотреть кадровую политику в деятельности контрольно-

надзорных органов. 

Анализ сложившейся практики системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности позволил разработать 

методологию определения критериев и индикативных показателей для 

отдельных ведомств. При этом обобщающим критерием является социальный 

эффект.  
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СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Татьяна Кислая 
 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам оценки эффективности функционирования 

малого и среднего предпринимательства. Рассматриваются критерии и 

показатели эффективности малого и среднего бизнеса на макро- и микро- 

уровнях. Подчеркивается необходимость оценки социальной эффективности 
деятельности субъектов МСП. 

 

Малое и среднее предпринимательства (МСП) является одним из 

ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики 

Республики Беларусь в долгосрочной перспективе. В этой связи особого 

внимания требуют вопросы оценки эффективности мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а также оценки роли этих 

субъектов предпринимательства в экономике в целом. Существующие 

методики оценки сконцентрированы, в основном на вопросах экономической 

эффективности, в тоже время необходимо учитывать и социальные аспекты. 

Следует различать эффективность предпринимательства в широком смысле (на 

общегосударственном, региональном уровнях) – в рамках внешней 

предпринимательской среды и решения социальных проблем; и в узком смысле 

– в рамках внутренней предпринимательской среды (на уровне определенных 

видов предпринимательства, организаций). 

Эффективность предпринимательства зависит от соотношения 

результатов деятельности (эффекта) и затрат или примененных ресурсов. 

При этом необходимо различать понятия «результат» и «эффективность», 

так как результаты оцениваются на основе анализа достижения целей, а 

эффективность оценивается в относительных величинах в виде соотношения 

результатов и затрат [1]. 

Проблема оценки эффективности МСП включает в себя несколько 

составляющих: 

- использование при оценке оптимальной по количеству и качеству 

информации; 

- определение и выбор показателей и критериев эффективности МСП, с 

учетом того, что оценка является не самоцелью, а основой планирования 

стратегий и программ развития МСП, принятия корректирующих мер; 

- выбор методики оценки эффективности. 

Экономическую эффективность предпринимательства необходимо 

рассматривать в единстве со всей системой условий и факторов развития 

предпринимательства. 
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Полученный при этом дополнительный экономический эффект можно 

рассматривать как результат положительного влияния факторов управления 

(менеджмента). Государственный подход к определению эффективности 

учитывает не только уровень затрат в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности, но и дополнительные затраты, связанные с 

удовлетворением социальных запросов работающих. 

Социальные факторы играют все более возрастающую роль в 

определении критериев эффективности предпринимательства. 

Актуальность. В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует 

общая методика оценки эффективности малого и среднего 

предпринимательства. 

Эффективность государственной поддержки сводится к анализу 

достижения прогнозных показателей и положений программ и стратегий 

развития МСП. 

Это является серьезным недостатком со стороны контрольной 

деятельности региональных органов власти, проводящих оценку выполнения 

обязанностей государственными учреждениями. В основе выработки 

мероприятий и направлений текущего и перспективного развития малого и 

среднего предпринимательства на государственном и местном уровнях должна 

лежать комплексная оценка эффективности этой деятельности, то есть 

экономических и социальных ее параметров.  

Целью статьи является разработка научно-обоснованных рекомендаций 

по совершенствованию методики оценки эффективности малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи: 

- выделить основные проблемы в процессе оценки эффективности малого 

и среднего предпринимательства; 

- сформировать систему критериев оценки эффективности малого и 

среднего предпринимательства. 

Вопросам оценки эффективности социально-экономических процессов, 

уделяется достаточно большое внимание в отечественных и зарубежных 

исследованиях. Большое внимание вопросам оценки эффективности уделялось 

со стороны теоретиков и практиков общего менеджмента. 

Обобщая существующие подходы к данному понятию, можно отметить, 

что эффективность управления, – это характеристика процесса воздействия 

субъекта управления на объект управления в целом и его составные части, при 

котором последние переходят в новое состояние (происходит улучшение 

параметров объекта управления) [5]. 

В настоящее время подходы к оценке эффективности функционирования 

МСП можно разделить на следующие основные группы: 

1. Основанные на установление результативности программных 

документов, направленных на поддержку и развитие предпринимательской 

деятельности.  
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Количественные критерии: основаны на сопоставлении затрат бюджета в 

развитие предпринимательской деятельности и доходов в бюджет как 

следствие таких затрат, а также степени достижения целевых индикаторов, 

изложенных в программных документах. Качественные критерии базируются 

на опросах (интервьюировании) предпринимательских структур. 

2. Основанные на оценке развития МСП. К ним относятся:  

- на макроуровне: доля МСП в ВВП, доля занятых на МСП, доля 

налоговых поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса от общего 

количества налоговых поступлений, доля МСП от общего количества 

предприятий республики и др. 

- на микроуровне: показатели производственной и коммерческой 

деятельности (в динамике), показатели эффективности использования ресурсов, 

показатели эффективности использования труда (в динамике). 

3. Базирующиеся на оценке вклада МСП в развитие конкретного региона. 

Сюда относятся все вышеуказанные показатели, применительно к конкретному 

региону Республики Беларусь. 

4. Оценивающие снижение административных барьеров в сфере МСП; 

Через экспертизу законодательных и нормативных актов, проведение 

опросов малых предпринимательских структур. Такие критерии лежат в основе 

многих международных индексов и рейтингов. В частности, международный 

рейтинг Doing Business, основан на изучении десяти показателей, в том числе и 

оценивающих снижение административных барьеров: 

- регистрация предприятий; 

- получение разрешений на строительство; 

- подключение к системе электроснабжения; 

- регистрация собственности; 

- получение кредитов; 

- защита миноритарных инвесторов; 

- налогообложение; 

- международная торговля; 

- обеспечение исполнения контрактов; 

- разрешение неплатежеспособности. 

5. Результатом которых является интегральный показатель развития 

МСП. 

Приверженцами такого подхода являются В.В. Буев, С.В. Мигин [4]. В 

предложенном ими методическом подходе используются интегральные 

индексы, которые складываются из следующих показателей: 

- качество развития малого предпринимательства; 

- эффективность использования ресурсов; 

- деловой климат для малого предпринимательства; 

- социальная эффективность малого предпринимательства; 
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- эффективность деятельности объектов инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства. 

Методический подход А.В. Немец [5], унифицирующий оценку 

поддержки малого предпринимательства, также основан на интегральном 

индексе эффективности, который рассчитывается на основе следующих 

показателей: 

- количество предприятий – получателей поддержки; 

- увеличение суммы налогов, ожидаемых к зачислению в 

консолидированный бюджет региона в результате оказания поддержки 

предприятиям; 

- коэффициент социальной эффективности предприятия (количество 

созданных рабочих мест, прирост доходов работников, занятых на 

предприятии); 

- показатель инновационности предприятия (отсутствие или наличие 

инновационной компоненты); 

- сумма денежных средств, направляемая на поддержку малых 

предприятий через органы поддержки малого предпринимательства; 

- издержки на содержание государственной инфраструктуры поддержки 

органа поддержки. 

Идентичного подхода придерживается Г.В. Терешкин [6], который 

предлагает оценивать эффективность поддержки предпринимательства с 

помощью комплексного показателя эффективности на муниципальном уровне. 

Преимуществом методических подходов В.В. Буева, С.В. Мигина, А.В. 

Немец, Г.В. Терешкина является перечень показателей, позволяющих оценить 

эффективность государственной поддержки в сфере предпринимательской 

деятельности с позиции ее развития, вклада предпринимательства в развитие 

региона, условий создания и ведения предпринимательской деятельности. 

В указанных методических подходах, при таком обширном перечне 

показателей, недостатками, на наш взгляд, являются сложность интерпретации 

полученных результатов и определения «точечных» проблем эффективности 

государственной поддержки в сфере предпринимательства, следовательно, и 

разработки конкретных рекомендаций по повышению ее результативности. 

С нашей точки зрения,  разработка методики оценки эффективности МСП 

должна быть направлена на получение объективной картины и использование 

полученных результатов при разработке программ поддержки и развития этого 

сектора экономики на государственном и региональном уровнях, с учетом 

особенностей развития этих регионов и факторов, влияющих на развитие МСП 

на местных уровнях. Таким образом, нами предлагаются следующие этапы 

разработки критериев оценки эффективности МСП рисунок 1: 
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Рис. 1 – Этапы разработки показателей и критериев эффективности МСП. 

Примечание. Источник: авторская разработка. 
 

На первом этапе целью разработки критериев эффективности МСП 

должна являться не только оценка развития этого сектора экономики в 

республике целом, отдельных отраслях и регионах, но и получение данных для 

разработки и корректировки стратегий и программ развития малого и среднего 

предпринимательства. 

На втором этапе необходимо выявить ключевые факторы, 

обуславливающие развитие МСП в отдельных отраслях и регионах. В качестве 

таких факторов мы предлагаем:  

- исторические (исторические особенности развития региона, заложенные 

еще с момента создания ВКЛ, получения городами магдебургского права, 

повлиявшие на уровень предпринимательской активности и самосознание 

граждан в регионе); 

-  географические (близость региона к границам государств-партнеров; к 

необходимым сырьевым ресурсам, логистическим центрам и т.п.); 

- политические (на макроуровне: политические отношения с 

приграничными конкретному региону государствами; политика государства в 

отношении МСП; на микроуровне: отношение местных органов власти к МСП); 

- институциональные (наличие необходимой инфраструктуры для 

развития малого и среднего предпринимательства в конкретном регионе); 

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 
Разработка и реализация эффективных стратегий и программ 

развития малого и среднего предпринимательства 

Выявление ключевых факторов, влияющих на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

в конкретном регионе (отрасли) 

Выявление критериев эффективности 
для конкретного региона (отрасли) 

Определение требований и показателей по каждому 
критерию 

Непосредственная оценка 
Сбор, анализ данных 

Представление результатов 
Отчеты, данные органов статистики, организаций, исследующих 

предпринимательские структуры 
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- экономические (сумма бюджетных средств, выделяемых на развитие 

отдельных регионов и отраслей народного хозяйства, уровень доходов 

населения в конкретном регионе, уровень безработицы и наличие рабочих мест, 

степень развитости отдельных отраслей экономики). 

- социально-культурные (менталитет, национальные, культурные 

особенности, традиции, вероисповедание народов и народностей, 

проживающих на конкретной территории. 

Эти факторы должны быть положены в основу разработки конкретных 

критериев и показателей эффективности данного сектора экономики. 

На основе проведенных исследований, нами предлагается обобщающая 

система критериев оценки эффективности малого и среднего 

предпринимательства 

1. Внешние количественные: 

- число малых предприятий на 1000 жителей РБ (региона), ед/1000 чел. 

- среднесписочная численность работников на МСП на 1000 жителей РБ 

(региона), чел. 

- объем оборота МСП на одного занятого в экономике РБ (региона) тыс. 

руб/чел. 

- инвестиции в основной капитал МСП на одного занятого в экономике 

РБ (региона), тыс. руб/чел. 

- отношение объема инвестиций в основной капитал МСП к обороту 

МСП, % 

- удельный вес прибыльных МСП в общем количестве МСП, % 

- рентабельность продукции МСП РБ (региона), % 

- объем финансирования, выделенный из республиканского (местного) 

бюджета на поддержку МСП в расчете на 100 субъектов МСП РБ (региона), 

тыс. руб/100 МСП 

- доля государственных заказов размещаемых на МСП, % 

- налоговые поступления от субъектов МСП РБ (региона) от общего 

количества налоговых поступлений, % 

2. Внешние качественные: 

- развитие сети образовательных и консультационных центров 

(количество вновь созданных субъектов, ед) 

- улучшение доступа к информационным ресурсам (опросы субъектов 

МСП) 

- улучшение доступа к финансовым ресурсам (опросы субъектов МСП) 

- повышение качества оказания юридических и консультационных услуг 

(опросы субъектов МСП) 

- уменьшение административных барьеров (через экспертизу 

законодательных и нормативных актов, опросы) 

- оптимизация налогообложения (% снижения налоговой нагрузки).  

3. Внутренние количественные: 
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- размер уставного капитала предприятия; 

- средняя численность работников; 

- фонд заработной платы; 

- выручка от реализации товаров и услуг; 

- капитальные вложения; 

- затраты на производство продукции и услуг; 

- оборотные активы; 

- долгосрочные заемные средства; 

- краткосрочные активы; 

4. Внутренние качественные: 

- производительность труда на МСП, тыс. руб/чел. 

- рентабельность продукции, как отношение объема прибыли к полной 

себестоимости товаров (услуг), % 

- показатели экспортно-импортной деятельности МСП, как разница 

между объемом экспортируемых и импортируемых товаров (услуг) (+/-) 

- темпы снижения себестоимости, %. 

Подразумевается, что развитие отдельных отраслей и регионов 

Республики Беларусь неравномерно, поэтому и показатели эффективности 

могут отличаться. Так, традиционно, наибольшая часть предпринимательских 

структур сконцентрирована в г. Минск и Минской области, аутсайдерами 

являются Могилевская и Витебская области. Более развито 

предпринимательство в таких отраслях как оптовая и розничная торговля [7]. 

Под внешними критериями понимаются общереспубликанские, 

региональные показатели деятельности субъектов МСП, а также показатели 

развития по отдельным отраслям экономики Республики Беларусь. Под 

внутренними критериями микроэкономические показатели на уровне 

конкретного предприятия региона или отрасли. 

К показателям социальной эффективности МСП можно отнести: 

- количество новых рабочих мест, созданных на МСП, ед. 

- доля самозанятых, в % от экономически активного населения 

республики (региона) 

- степень удовлетворенности потребителей продукцией (услугами) МСП, 

в % от числа опрошенных 

- отношение к субъектам МСП среди населения РБ (региона), в % от 

числа опрошенных (могут быть использованы готовые данные 

исследовательских центров) 

- число желающих заниматься предпринимательской деятельностью, в % 

от числа опрошенных и др. 

Сбор информации для анализа количественных критериев 

осуществляется органами статистики Республики Беларусь, для качественных 

критериев используются данные опросов предпринимательских структур, а 

также методики, на которых основаны международные индексы и рейтинги, 
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изучающие развитие МСП, например, «Ведение бизнеса» (Doing Business), 

индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom). 

Таким образом, дальнейшая задача исследования будет заключаться в 

проработке показателей по каждому критерию, для отдельных регионов 

Республики Беларусь, а также разработке интегрального показателя, 

отражающего эффективность функционирования малого и среднего 

предпринимательства. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 

 

Юрий Сиваков 
 

Аннотация 

Основываясь на принципах синергетического миропонимания, 

фрагментарно показанных в научно-творческом наследии известного 

политического деятеля ЛИ Куан Ю, используя личный опыт управленческой 

деятельности, автор излагает свое видение актуальности и значимости 

стратегического управления человеческими ресурсами. Образно сравнивая 

золотовалютные резервы государства с человеческим капиталом страны, 

автор акцентирует внимание на необходимости формирования 

государственной политики сохранения, развития и совершенствования 

человеческого потенциала. Особое внимание автор уделяет человеческому 

фактору, играющему ключевую роль в определении замысла действий, 

положенного в основу концепций национальной безопасности и деловой 

активности. Сформулированные научные выводы автор иллюстрирует 

конкретными примерами из практики управленческой деятельности 

правительства в современных социально-экономических условиях.      
 

Каждый из нас представляет собой, с одной стороны, определенную 

индивидуальность (натуру), сформированную на генетическом уровне, с 

другой, личность (культуру), сформированную социальной средой. При этом, 

хотя и существует мнение, что суть натуры неизменна (константа), а меняется 

только культура, можно и натуру заключить в определенные рамки, за которые 

она даже при желании не будет иметь возможности выйти.  

Речь идет о том, что поведение каждого из нас определяют не нормы и 

правила, а условия, формируемые на основе соответствующих норм и правил. В 

целом, сознательно или подсознательно, общество всегда стремилось к 

созданию порядка обеспечивающего личную и имущественную безопасность, 

всестороннюю защищенность прав и законных интересов граждан, а также 

неприкосновенность  всех видов собственности. Все это вместе взятое логично 

именовать как общественный порядок. Общественный порядок, по-разному 

трактуемый, под воздействием большого количества факторов формируемый, 

был всегда и будет предметом исследования и управленческого воздействия. 

Предметом исследования в материале, опубликованном в предыдущем 

номере журнала [4], являлся общественный порядок постиндустриальной 

эпохи. Основываясь на характерных особенностях постиндустриального 

общества, автором были предложены подходы к формированию условий, 

предопределяющих создание общественного порядка, соответствующего 

современному уровню интеллектуального развития членов общества и 

меняющейся логики социального поведения людей. Именно такого 
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общественного порядка, который бы максимально способствовал сохранению и 

развитию главного ресурса страны – человеческого. Автор подчеркивает, что 

сегодня сутью  национально ориентированного прагматизма в системе 

государственного управления является осознание нарастающей потребности в 

реализации интеллектуальных технологий управленческой деятельности, где 

особое место должно занимать стратегическое управление человеческими 

ресурсами. 

Определяя замысел работы над данной статьей, автор ставил перед собой 

цель актуализировать проблемы, негативно влияющие  на количественно-

качественные характеристики человеческих ресурсов. В качестве гипотезы 

используется посыл, что все наши социально-экономические и некоторые 

другие проблемы сегодняшнего дня, а, тем более, не  столь далекого будущего, 

имеют в своей основе - отсутствие политической воли власти к реализации на 

практике научно-обоснованной, адаптированной к национальным 

особенностям,  системы стратегического управления человеческими ресурсами.  

При этом подчеркивается, что в нынешних условиях очень важным для 

руководящего состава всех уровней в системе государственного управления и в 

сфере экономической деятельности является осознание социальной ценности и 

экономической полезности человеческих ресурсов, развитие которых 

нуждается в инвестициях более чем любые другие ресурсы.  

Человеческий потенциал нации, формируемый многолетиями в 

конкретных природно-экологических и социально-экономических условиях под 

влиянием огромного количества факторов, отражает целый ряд этнических и 

других особенностей, представляя нас как уникальную общность, 

определенным образом, воспринимаемую в системе мировой экономики и 

международных экономических отношений.  

Уникальность человеческого потенциала Беларуси генетически заложена 

в ее корнях, уходящих в глубь истории к Туровскому и Полоцкому княжествам, 

разветвленно проходящих  через Великое княжество литовское и плодотворно 

проявившись в Машеровский период нашей истории. Наш уникальный 

менталитет формировался под влиянием природных, климатических, 

культурологических внутренних факторов и приобретал соответствующие 

особенности в силу воздействия внешних факторов, а вернее сказать, 

привнесенных извне чужеродных генов. История показывает, что в одних 

случаях эти привнесенные извне гены накладывают не самый лучший 

отпечаток на внешность и поведение коренных народов, а в других делают их 

только краше. Общепризнанным является то, что наши женщины самые 

привлекательные на определенной территории, а наши мужчины выделяются в 

значительной массе своей не только статью, но и работоспособностью, 

рассудительностью и другими качествами, высоко ценимыми в деловой среде.  

Проходя обучение в Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, автор в качестве дипломной делал работу по теме: «Подготовка и 

формирование кадров органов государственного управления». Исследовав 

систему подготовки и формирования управленческих кадров в Японии на 
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уровне предприятия, в США – среднего звена управления, во Франции – 

менеджеров генералистов, сравнил еѐ с той, которая культивировалась в БССР 

под общим руководством П.М. Машерова. Аргументированно обоснованный 

вывод был в том, что самой эффективной системой была именно Машеровская. 

В  его бытность в оперативно-стратегическом звене управления случайных 

людей не было. Тогда еще не было науки профессиографии, но уже имела 

место практика ее реализации. Эта практика обусловила формирование 

человеческого капитала страны, ярко выраженного в человеческом потенциале 

различных сфер деятельности и творчества.  

При этом, человеческий потенциал это не что иное, как способность, 

которая в определенных условиях может реализовываться с той или иной 

степенью эффективности, а в других, наоборот утрачиваться. Проводя 

параллели, можно обладать лидерскими качествами, но не быть способным к 

лидерскому поведению. Каждый из нас в процессе социализации формирует 

свою «прибавочную стоимость», выражающуюся: в силе ума, духа и тела; в 

знаниях, умениях и профессиональных навыках; в адаптационных  и др. 

способностях. Выстраивая на этой основе личную и деловую карьеру, мы, в 

конечном итоге обретаем экономическую свободу, заключающуюся в 

гармоничном сочетании потребностей и возможностей.  

Совокупный человеческий потенциал  нации выражается в достигнутом 

уровне стоимости рабочей силы. В этом плане задача государства заключается 

в создании общественного порядка, способствующего развитию совокупного и 

индивидуального человеческого потенциала. В данном случае общественный 

порядок мы трактуем как целостную совокупность культивируемых 

государством ценностей и обычаев, а также используемых в системе 

государственного управления норм и правил, обеспечивающих формирование 

благоприятных условий для социализации личности, развития и эффективной 

реализации интеллектуально-профессионального потенциала каждого. В таком 

виде и содержании общественный порядок выстраивается на фундаменте  

создания без барьерной среды жизнедеятельности, гарантирующей человеку 

личную и имущественную безопасность, а также научно-обоснованный уровень 

профессиональной защищенности [4]. 

Следует отметить, что человеческий потенциал в каждом конкретном 

историческом периоде проявляется через человеческий фактор, отражающий 

социальные качества различных категорий населения, сформировавшиеся в 

силу культивируемой национально-государственной идеи и действующей 

системы государственного менеджеринга. Человек, осуществляющий свою 

жизнедеятельность в рамках государственной концепции побуждения людей к 

деловой активности,  через научно выстроенную систему мотивации, 

поставленный в условия, стимулирующие его интеллектуальный или 

физический труд, способен увеличить свой потенциал во много раз, тем самым 

инвестируя совокупный национальный человеческий потенциал.  

При этом следует иметь в виду, что благоприятные условия для развития 

каждой отдельной личности общества в значительной степени зависят от 



95 

 

лидерских качеств руководителя, его способности и стремлении к лидерскому 

поведению. Наряду с этим, очень большое значение имеет его умение найти 

достойных людей на роли руководящего состава, на высоком 

интеллектуальном уровне организовать взаимодействие линейных и 

функциональных руководителей, при этом, постоянно совершенствуя систему 

корпоративной культуры всех органов государственного менеджеринга. В 

мировой практике можно найти много примеров, когда роль той или иной 

личности в истории государства, отдельной корпорации или конкретной 

организации является исключительной и для многих поколений последователей 

ее исполнение служит в качестве образца. Об этом более подробно мы будем 

рассуждать в следующем разделе нашего материала. 

Известно, что успехи транснациональных компаний, а также отдельных 

высокоэффективных организаций в сфере производства товаров и услуг, 

связаны с созданием перспективных инновационных механизмов управления 

человеческими ресурсами, в основе формирования которых стоит 

комплексный, стратегический подход к использованию и развитию 

человеческою потенциала. В Республике Беларусь немало субъектов 

хозяйствования малого и среднего бизнеса, которые, сформировав 

человеческий капитал, уделяя особое внимание человеческому фактору, 

правомерно позиционируют себя как высокоэффективные организации.  

В качестве примера можно привести предприятие «Дарида». Созданное в 

1992 году Владимиром Викторовичем Делендиком, предприятие  на 

сегодняшний день, не смотря на известные трудности, одно из самых успешных 

в своем секторе. Ключевым фактором этого успеха является политика 

руководства. С момента образования и по сегодняшний день для В.В. 

Делендика и его команды  приоритетами направлениями стали гибкие формы 

использования специалистов, непрерывное повышение качества человеческих 

ресурсов, новые подходы к организации и стимулированию труда, обращение к 

культурно-этическим факторам производительности и качества трудовой 

жизни. И таких примеров, когда организация под профессиональным 

руководством лидера, соответствующего своему предназначению, становится 

высокоэффективной, способной играть роль локомотива в своей отрасли и, в 

целом, национальной экономики. Однако для этого необходимо опять же 

формирование определенного порядка, формируемого на основе 

инновационного менеджмента, а еще лучше, с использованием  

интеллектуальных технологий управленческой деятельности.   

Сегодня мы повсеместно убеждаемся в том, что командно-

административный стиль руководства, не предполагающий гибких средств 

управления, уже не может эффективно устранять или уменьшать нарастающую 

социальную напряженность, снижать число и уровень организационных 

конфликтов. Ярким примером этому является череда уголовных дел, которые в 

последний период времени возбуждалось по отношению руководителей, 

участвовавших в процессе пресловутой модернизации  деревообрабатывающей 

промышленности. Мы видим также, что состояние дел в большинстве хозяйств 
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агропромышленного комплекса наглядно иллюстрирует, как данный стиль 

управления не способен удовлетворить и возросшую потребность в повышении 

качества жизни, прежде всего, качества трудовой жизни, которое находит свое 

выражение в достойных человека условиях труда, возможности 

самовыражения, участия каждого работника в управлении делами организации. 

Сегодня стратегические цели могут быть реализованы персоналом, 

который не только отвечает квалификационным требованиям, диктуемым 

заявленной стратегией, но и сам заинтересован в ее реализации. Такая 

заинтересованность обеспечивается наличием определенного типа 

организационной культуры, как системы формальных и неформальных правил, 

норм, обычаев, традиций, поощряющих инициативу, творческий подход к 

решению организационных задач, участие работников в делах организации. К 

этому еще следует добавить, что современное инновационное управление 

персоналом, на основе стратегического управления человеческими ресурсами, 

должно быть нацелено на полное и эффективное использование генетически 

обусловленных и приобретенных в процессе социализации способностей 

человека на протяжении всего жизненного цикла.  

В целом, если мы декларируем свою озабоченность демографической 

безопасностью, то изначально нам следует определиться с концепцией 

государственной кадровой политики, которая должна базироваться на выводах 

из научного ситуационного анализа процессов и тенденций, имеющих место в 

социально-экономической сфере в конкретный период времени. Осуществляя в 

недалеком прошлом руководство деятельностью министерств внутренних дел, 

спорта и туризма, на собственном опыте убедился в том, что только реализация 

на практике интеллектуальных технологий в управленческой деятельности с 

использованием в отношениях с людьми принципа – «с уважением, заботой и  

честностью», позволяет сформировать личностный авторитет руководителя. 

Наличие личностного авторитета позволяет повести людей за собой к четко и 

ясно выраженной цели, методично и последовательно переходя к командному 

стилю работы. Только командой можно выстоять, выиграть и, в конечном 

итоге, победить. Здесь считаю необходимым заметить, что в одном и втором 

случае у автора получилось создать команду, а работа в составе этих команд 

приносила не только результат, но и высокое моральное удовлетворение. 

Бесспорно, что наше общество и государство в настоящее время 

находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса и это 

проявляется во всем. Но только сейчас к нам приходит осознание того, что 

кризис не в экономике и социуме, это вторично. Первичным является кризис в 

управлении и, в первую очередь, в управлении человеческими ресурсами. И в 

этом случае, современная наука, исходя из сложностей внешней и внутренней 

среды, предопределяет необходимость выполнения на высоком 

профессиональном уровне стратегического ситуационного анализа, а на основе 

получаемых выводов - формирования и постоянного уточнения стратегии 

управления человеческими ресурсами. 

Здесь будет логичным изначально изложить авторское видение значения 
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понятий - стратегия управления персоналом и стратегическое управление 

человеческими ресурсами. Стратегия управления персоналом предприятия – 

это формы и методы работы с персоналом, используемые руководством 

предприятия  для реализации его миссии и достижения  поставленных 

долгосрочных целей. Тогда как, стратегическое управление человеческими 

ресурсами – это уже своего рода политика, которая реализуется властью в 

системе государственного менеджеринга или в деятельности определенных 

организаций. При этом направленность этой политики заключается в 

обеспечении устойчивого организационного и социально-экономического 

развития за счет целенаправленного наращивания человеческого капитала,  при 

всестороннем учете человеческого фактора. 

Следует оговориться, что под «определенными организациями» в данном 

случае мы имеем в виду институты здравоохранения, образования, науки, 

социального контроля и вооруженные силы. В целом же, мы пытаемся 

актуализировать проблемы, связанные с сохранением и развитием 

человеческих ресурсов государства и тех его институтов, которые 

обеспечивают национальную безопасность страны. Известно, что мышление, 

поведение и активность каждого из нас предопределяют условия, в которых мы 

осуществляем свою жизнедеятельность.  

В данном случае, если говорить о цели стратегического управления 

человеческими ресурсами, то ее можно определить как создание - условий, 

побуждающих личность к деловой активности и системы культивируемых 

стимулов, способствующих ее конформному поведению в процессе трудовой и 

общественной деятельности. При этом следует иметь в виду, что условия, 

побуждающие к активной и творческой деятельности, формируются 

факторами, создающими мотивационную среду, а условия, сдерживающие от 

девиантного негативного поведения, создаются, в большей степени, за счет 

применения эффективных стимулов в системе социального контроля. Для 

достижения указанной цели необходимо, на наш взгляд, достаточно четко и 

конкретно определить задачи, на решении которых следует сосредотачивать 

основные усилия в системе государственного менеджеринга. Все эти задачи по 

своей сути и значимости можно разделить на три блока: 

1. Формирование общественного порядка, способствующего созданию 

оптимально комфортных условий для социализации личности от рождения до 

тризны. 

2. Постоянное наращивание инвестиций в сохранение, поддержание и 

развитие человеческих ресурсов на основе научно обоснованной, на высоком 

профессиональном уровне разработанной Концепции национальной 

безопасности. 

3. Создание системы, обеспечивающей высокий уровень эффективности 

использования инвестиций, направляемых государством на сохранение и 

развитие человеческих ресурсов. 

Каждая из этих задач, по своей актуальности, значимости и содержанию 

претендует на кандидатскую диссертацию. В рамках научной статьи мы можем 
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лишь фрагментарно показать только саму суть задачи и предложить ответ на ее 

решение. 

Об общественном порядке мы рассуждали в предыдущей статье 

«Общественный порядок в постиндустриальную эпоху», опубликованной в 

предыдущем номере журнала [4], где рассматривали его как систему 

институционализированных критериев и культивируемых социальных 

отношений. При этом мы пришли к выводу, что, реализация концепции этой 

системы обеспечивает наряду с криминологической безопасностью личности, 

общества и государства, создание инфраструктуры, обеспечивающей 

безопасные условия для жизнедеятельности человека, способствующие его 

интеллектуальному развитию и физическому совершенствованию на всех 

этапах жизненного цикла. 

Сегодня мы все больше осознаем необходимость прагматичного подхода 

к проблеме сохранения, воспроизводства и развития человеческих ресурсов. В 

настоящее время мы вполне рационально воспринимаем тезис о том, что наша 

биологическая сущность есть не что иное, как транспортное средство для 

переноски души во времени и пространстве. Те из нас, кто руководствуется 

таким принципом по отношению к своему организму,  на долгое время 

сохраняют на высоком уровне свои «ходовые качества». Человеческие ресурсы, 

в силу целого ряда факторов воздействующих на их количественно-

качественное состояние, также требуют научно обоснованного и прагматичного 

подхода. Прагматизм в данном случае заключается в использовании 

соответствующих технологий в сохранении человеческих ресурсов, их 

воспроизводстве и развитии.  

Мы уже пришли к осознанию того, что в производственной сфере 

конкурентоспособность предприятия и выпускаемой им продукции 

определяется эффективной системой инжиниринга и реинжиниринга на основе 

разработки и своевременного внедрения  наукоемких технологий. Главный 

критерий в оценке конкурентоспособности товара или услуги – оптимальное 

сочетание цены и качества, обеспечивается особенностями сырьевых ресурсов 

при высокопрофессиональном  использовании соответствующих технологий их 

переработки.  К примеру, в системе образования культивируется принцип: 

«если мы на входе имеем алмаз, мы из него делаем на выходе бриллиант, если 

получаем графит, то можем его только заточить под карандаш». Таким 

образом, мы можем говорить о том, что стратегическое управление 

человеческими ресурсами предопределяет необходимость целенаправленного 

формирования системы разработки и постоянного совершенствования 

соответствующих технологий воспроизводства человеческого капитала. При 

этом следует всегда иметь в виду человеческий фактор. Мы можем приобрести 

или разработать современные эффективные технологии, но не будем в 

состоянии их реализовать при отсутствии компетентных кадров.  

Возвращаясь к примеру с модернизацией деревообрабатывающих 

предприятий,  в недалеком прошлом имела место попытка провести их 

глубокую модернизацию за счет внедрения в производство современных 
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инновационных технологий. Затратили значительные средства на приобретение 

материалов и оборудования, привлекли, в том числе и к уголовной, 

ответственности целый ряд руководителей, но желаемой цели не достигли. 

Основная причина в том, что изначально была нарушена логистика  процесса. В 

данном случае необходимо было сначала инвестировать средства в подготовку 

кадров, необходимых для проведения модернизации, а потом, наделив эти 

кадры соответствующими полномочиями [5], инвестировать через них процесс 

приобретения, установки, наладки и эксплуатации нового технологического 

оборудования. 

Никто, думаем, не будет оспаривать то, что эффективность процесса 

сохранения, воспроизводства и развития человеческих ресурсов во многом 

зависит от используемых в конкретный период времени технологий в системах 

здравоохранения, образования, науки и социального контроля. Здесь пример с 

неудачным экспериментом по модернизации деревообработки приведен с тем, 

чтобы подтвердить тезис о том, что инвестиции в систему подготовки кадров 

для работы в этих сферах – это инвестиции в будущее. До тех пор, пока мы 

четко не расставим приоритеты и не обеспечим на государственном уровне 

престижность и привлекательность профессиональной деятельности 

изначально именно в этих сферах, пока не будет конкурсного отбора в 

учреждения образования, подготавливающих соответствующих специалистов, 

мы будем детерминировать процесс деградации общества. При этом 

происходит  девальвация  главного критерия оценки системы государственного 

менеджеринга – обеспечение в социально-экономической сфере «устойчивости 

по предсказуемости» на ближайшую, последующую и дальнейшую 

перспективы. 

С точки зрения экономической теории эффективность инвестиций 

определяется их окупаемостью. В соответствие с наукой управления 

персоналом самыми эффективными инвестициями являются инвестиции в 

персонал, в том случае, естественно, если профессионально правильно выбран 

объект для инвестиций. Предприятие, обеспечивая обучение, развитие и 

карьерный рост персонала, формирует тем самым свой кадровый потенциал 

через наращивание человеческого капитала. Известно, к примеру, что стратегия 

управления персоналом многих японских фирм заключается в системе 

«пожизненного найма». И суть этой системы не только в оказании своим 

сотрудникам пожизненной социальной поддержки, но и в том, что 

интеллектуально-профессиональный потенциал сотрудника, приобретенная им 

в процессе работы «прибавочная стоимость», используются вариативно на 

протяжении всего периода его разумной жизни. 

В предыдущем разделе мы уже делали ссылку на роль личности в 

истории государства или отдельной организации. Выражая, не только свое 

мнение, автор полагает в данном случае в качестве примера из новейшей 

истории использовать результаты, достигнутые премьер министром  Сингапура  

Ли Куан Ю. В период его руководства правительством этой страны (1959 – 

1999 гг). Мы знаем, что за этот период Сингапур превратиться в техногенную 
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цивилизацию, в финансовый и торговый центр Юго-Восточной Азии. Здесь 

наглядно просматривается тот человеческий фактор, когда гармонично 

сочетаемые лидерские качества и лидерское поведение человека, его ценности 

и ценностные ориентации, усиленные постоянным стремлением к 

самосовершенствованию, предопределили конечный результат.   

Оставив после себя в качестве наследия не только высоко развитый в 

социально-экономическом отношении Сингапур, но и ряд достаточно 

познавательных и интересных по сути, в том числе и с точки зрения 

стратегического управления человеческими ресурсами, печатных трудов, Ли 

Куан Ю наглядно показывает всю сложность и не однозначность формирования   

эффективной системы управления человеческими ресурсами.  

В своем последнем трактате «Мой взгляд на будущее мира» [3] он 

опосредовано, но очень аргументировано показывает необходимость 

использования в принятии решений по управлению человеческими ресурсами 

синергетического миропонимания. Суть этого миропонимания заключается в 

том, что в основе эволюционных процессов развития различных систем, в том 

числе и социальных, лежит механизм самоорганизации, нацеленный на 

последовательное преобразование хаоса в порядок. Целью этих преобразований 

является гармонизация процессов перехода из состояния неопределенности в 

состояние, обуславливающее обеспечение устойчивости системы по 

предсказуемости. При этом следует исходить из того, что синергетика как 

теория самоорганизации сложных систем олицетворяет современный тип 

мышления. На наглядных примерах и конкретных этнических общностях он 

показывает, насколько значим системный (синергетический) подход в 

понимании особенностей проявления человеческого фактора в тех или иных 

конкретных условиях.  

В его видении, и с ним нельзя не согласиться, особенность человеческого 

фактора в том, как он проявляется в процессе совместной трудовой и 

общественно-политической деятельности людей, особенно в плане 

функционально-ролевых структур и групповой динамики. Используя в качестве 

примеров эпизоды из практики своей работы в качестве премьер-министра,   он 

наглядно показывает как через личностные и деловые качества руководителей 

стратегического уровня, их умении и стремлении выстраивать групповые и 

межличностные коммуникации, а также управленческие взаимоотношения, 

формируется новое качество [3].  

Таким образом, синергетическое мировоззрение обуславливает переход к 

соответствующей инновационной установке для человека и социума в целом. В 

данном случае синергетика служит нетрадиционной методологией 

исследования будущего, позволяет прогнозировать видение ближайшей, 

последующей и дальнейшей перспективы, а на этой основе осуществлять 

рационально-прагматичное целеполагание. Также следует отметить, что 

синергетическое мировоззрение позволяет понять важность способности 

каждого из нас и созданных нами организационных систем к самозарождению, 

самоорганизации и саморазвитию, исходя не столько из энергии и информации, 
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сколько из своих внутренних возможностей и реальных потребностей. Исходя 

из этого умозаключения, автор акцентирует внимание на необходимости 

пересмотра понятия, содержания и специфики общественного порядка в 

условиях перехода социума в постиндустриальную эпоху. 

Формулируя вывод по результатам проведенного исследования, мы 

полагаем, что в основе построения  концепции государственной кадровой 

политики должна быть использована ключевая идея (парадигма), на базе 

которой формируется научная теория управления человеческими ресурсами 

страны. В данном случае управленческая парадигма должна представлять собой 

стратегический замысел действий по обеспечению демографической 

безопасности, сохранению и развитию человеческих ресурсов страны на 

ближайшую, последующую и дальнейшую перспективы. Естественно, этот 

замысел должен определяться на основе выводов из глубокого и всестороннего 

анализа прошлого и реально складывающейся, в силу ранее принимаемых 

решений, социально-экономической обстановки.  

Определив направления сосредоточения основных усилий государства в  

этой области, на наш взгляд, необходимо сформировать концептуальную схему 

актуализации проблем и конкретизировать задачи для их последовательного 

решения с использованием современных положений интеллектуальной 

технологии управленческой деятельности.  

В конечном итоге должна быть выстроена модель постановки и решения 

проблем управления человеческими ресурсами, представляющая собой систему 

общих и частных концепций, методологий и методов. При этом концептуальная 

сущность стратегического управления человеческими ресурсами 

(управленческая парадигма) должна заключаться в сохранении исторически 

унаследованного человеческого потенциала нации и его целенаправленном, 

последовательном наращивании с учетом тенденций глобализации. 

Человеческие ресурсы государства, его систем здравоохранения, 

образования, науки и социального контроля – это своего рода «золотовалютный 

резерв», требующий поддержания определенного не снижаемого уровня, 

постоянного освежения и по возможности наращивания. В плане обеспечения 

национальной безопасности в целом, необходимо наряду с экономической 

безопасностью, особое внимание уделять именно человеческому капиталу. В 

этой связи, пагубным для страны является девальвация (обесценивание) 

базовых человеческих ресурсов, своего рода «валюты», составляющих 

профессиональную основу выше перечисленных систем. Можно экономить на 

чем угодно, но только не на инвестициях в сферы здравоохранении, 

образовании, науки и правоохранительной деятельности. Утрата престижности 

и привлекательности профессиональной деятельности в этих сферах негативно, 

возможно катастрофически, скажется уже не в столь отдаленной перспективе. 

Государственная политика, в этом плане, должны быть нацелена на извлечение 

максимальной отдачи от этих инвестиций. Для этого, как финансы в экономике, 

так и человеческие ресурсы должны «работать», а не лежать «мертвым грузом». 

В технологической цепочке горнодобывающей промышленности,  



102 

 

занимающейся добычей и обогащением полезных ископаемых, присутствует 

такой объект как обогатительная фабрика. Задача этой фабрики состоит в 

углубленной переработке добываемого продукта с целью обеспечения 

наивысшей отдачи месторождения конкретного ресурса. 

В нашем случае мы имеем в виду то, что с достижением пенсионного 

возраста трудовая и общественно полезная деятельность специалистов, в 

подготовку и формирование которых государство инвестировало значительные 

средства, не должна заканчиваться.   Государственная кадровая политика 

должна предусматривать создание таких организационно-практических 

условий, когда на протяжении всего оставшегося периода разумной жизни эти 

люди оставались востребованными, а их интеллектуально-профессиональный 

потенциал, помноженный на опыт, сформированная способность принимать 

интуитивные решения, давали соответствующую отдачу. 
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ГЛАВА 2  

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

УСЛОВИЙ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ ДЕЛОВУЮ 

АКТИВНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 

 

Юрий Сиваков 
 

 Аннотация 

 В статье излагается авторское видение сути, содержания и 

особенностей общественного порядка создаваемого и культивируемого в 

постиндустриальную эпоху. Автор на основе материалов исследований 

известных ученых и специалистов в области экономики и социологии 

раскрывает характерные особенности постиндустриального общества, 

переход к которому, по его мнению, является объективной тенденций для всех 

стран с учетом динамично развивающегося процесса глобализации. На основе 

полученных выводов предлагает подходы к формированию условий, 

предопределяющих создание общественного порядка, соответствующего 

современному уровню интеллектуального развития членов общества и 
меняющейся логики социального поведения людей. 
 

Сегодня, наверное, самое распространенное понятие в научной 

литературе и СМИ – кризис. О кризисе в различных сферах нашей 

жизнедеятельности мы много пишем и говорим. По-разному, но и каждый из 

нас ощущает кризис на себе, пытаясь в этой противоречивой ситуации 

определить свое видение выхода из него. 

Никто, видимо, не будет спорить, что кризис, проявляемый по-разному, 

имеет место и в системе государственного управления, и в социально-

экономической области, как метастазы, проникая во все сферы человеческой 

жизнедеятельности. Однако, что лежит в основе этого нарастающего кризиса? 

Мы ищем причины, описываем факторы, его детерминирующие, но в 

большинстве случаев не пытаемся «зрить в корень». А корень этот, если просто 

и образно, в следующем: нас когда-то научили управлять аэропланом и этот 

аппарат, достаточно просто управляемый, долгое время летал, достаточно 

надежно и эффективно, выполняя элементарные функции.  

На сегодняшний день этот аппарат безнадежно устарел, попытки 
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модернизировать, капитально отремонтировать, как мы видим, тщетны. Время 

«кукурузника» безвозвратно ушло. Ситуация изменилась, хотим мы это 

осознавать или нет, но мы оказались в «Боинге», а навыков управления этой 

сложной системой у нас просто нет. При этом, что самое пагубное, пока не 

приходит осознание необходимости подбора и подготовки соответствующих 

«экипажей», способных обеспечить балансировочный режим движения этих 

систем на более высоких скоростях, высотах в совершенно другой атмосфере. 

То есть, на смену менеджмента приходят интеллектуальные технологии 

управленческой деятельности, в основе которых лежит сила и культура 

наделения властью. При этом культура заключается в том, что для исполнения 

роли руководителей на тактическом и стратегическом уровнях, подбираются 

специалисты, обладающие лидерскими качествами, способные к лидерскому 

поведению и прошедшие соответствующую подготовку. Нам следует прийти к 

осознанию значимости сути и необходимости использования на практике науки 

– профессиографии. 

 

О концепциях В.Л. Иноземцева и Мойзеса Наима 

Если сегодня задаться целью определения состояния общества, его 

местоположения и устойчивости в глобальной системе социально-

экономических координат с помощью системного ситуационного анализа, то 

мы увидим, что одной из наиболее распространенных социологических 

концепций, позволяющей сформулировать на научной основе выводы, 

предопределяющие принятие рациональных организационных решений в 

системе государственного управления, является теория постиндустриального 

общества.  

На наш взгляд, только эта теория дает возможность адекватно осмыслить 

и понять суть объективно обусловленных тенденций в экономической 

деятельности, перемен в логике социального поведения людей, нарастающей 

потребности в реализации интеллектуальных технологий в управлении 

человеческими ресурсами. 

Не вдаваясь в ретроспективу появления этой теории, следует отметить 

значительный вклад нашего земляка, родившегося в Горках Витебской области, 

доктора экономических наук, профессора Иноземцева Владислава Леонидовича 

в развитие этой теории на современном этапе.  

В своих работах он отмечает: «что залогом современного общественного 

прогресса служит быстрое технологическое развитие, основанное на 

превращении науки в непосредственную производительную силу, а мерой 

такого прогресса выступает становление всесторонне развитой личности и 

расширение творческих возможностей человека» [1, с. 5].  

Отмечая, что постиндустриальная концепция не является законченной 

теорией и, тем более, устоявшейся догмой, В.Л. Иноземцев акцентирует 

внимание на том, что важнейшей особенностью каждого из нас, независимо от 

того занимаемся мы экономической или трудовой деятельностью, является 

радикальное изменение мотивов и стимулов, определяющих нашу 
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каждодневную деятельность. Бесспорно, что во все большей мере они 

трансформируются из внешних, задаваемых стремлением к росту 

материального благосостояния, во внутренние, порождаемые жаждой 

самореализации и личностного роста [1, с. 6]. 

Нельзя не согласиться с российским ученым в том, что роль человека в 

современной системе социально-экономических отношений радикально 

отличается от той, которую он играл в индустриальной экономике. Приходит 

осознание того, что главным ресурсом становятся творческие возможности 

личности, ее способности к генерированию нового знания и информации. При 

этом необходимо учитывать, что для эффективной реализации этого ресурса 

следует в значительной степени пересмотреть общие принципы обеспечения 

деловой активности, а также сам характер мотивов и стимулов. 

Формирование новой мотивационной системы – это неотъемлемый и 

очень важный элемент процесса становления постиндустриального общества. 

Стремительное возрастание в современном производстве доли услуг и 

широчайший спектр информационных продуктов подразумевают, с одной 

стороны, относительное насыщение материальных потребностей значительной 

части населения, а с другой - нарастающую необходимость нового типа 

социального взаимодействия [2]. 

Нельзя не замечать, что логика социального поведения людей радикально 

меняется, возрастает значение и роль личности в социальной структуре, как бы 

мы не пытались противодействовать этому, загоняя всех в привычное 

состояние всеобщего одобрения. Предпосылки формирования нового общества 

вызревают по мере того, как технологический и хозяйственный прогресс 

начинает воплощаться не столько в наращивании объемов и разнообразия 

производимых материальных благ, сколько в изменяющемся отношении 

человека к самому себе и своему месту в окружающем мире. 

Нельзя не согласиться с В.Л. Иноземцевым в том, что на данном этапе 

общественного прогресса у человека появилось стремление к развитию самого 

себя как личности, причем главным результатом деятельности в этом случае 

оказывается сам человек – носитель уникальных качеств и способностей [1]. 

В этой связи, представляются интересными и значимыми выводы, 

сделанные Мойзесом Наимом, в недалеком прошлом главного редактора 

журнала ForeignPolicy и исполнительного директора Всемирного банка, в его 

монографии «Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви 

до государства. Почему управлять сегодня нужно иначе».  

Описывая три революционные трансформации, определяющие 

особенности нашего времени, а именно революции множества, мобильности и 

ментальности, он отмечает, что глобализация меняет как внутреннюю политику 

отдельных государств, так и геополитику, битву за клиентов и паству между 

религиями, соперничество между неправительственными организациями, 

интеллектуальными институтами, идеологиями, философскими и научными 

школами [3]. 

Исследуя каналы власти, Мойзес Наим акцентирует внимание на том, что 
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в настоящее время коренным образом меняется логика социального поведения 

людей. На наш взгляд, он очень правильно отмечает, что сегодня мы не 

спрашиваем себя, что мы можем сделать для страны: мы больше задаемся 

вопросом, что наша страна, работодатель, производитель могут нам 

предложить [3, с. 38]. При этом, раскрывая суть и содержание этих каналов: 

сила (или угроза применения силы); свод норм и правил; реклама; 

вознаграждение, он убедительно показывает, что понимание различий между 

ними позволяет осознать атомарную структуру власти и ее эффективность. 

 

Платформы перехода к постиндустриальному обществу 

Если говорить более детально о каналах власти в проекции на 

постиндустриальное общество, то, на наш взгляд, следует использовать 

современный инновационный подход к пониманию их сути и содержания.  

С позиции СИЛЫ принцип «У кого больше танков, тот и прав» уже не 

работает, брутальная сила в общем плане уже не является столь эффективной 

как ранее. Нельзя не согласиться с принципом, погибшего при весьма странных 

обстоятельствах, известного в определенных кругах, журналиста Павла 

Шеремета  – «Сила не в силе, сила в правде». Сила разума в гармоничном 

сочетании с силой духа защитников отечества и правопорядка, направленность 

политической воли лидеров и руководителей, использование 

высокотехнологичных средств в процессе реализации задач оперативно-

служебной и служебно-боевой деятельности – современные составляющие, так 

называемого, «силового блока» государства. 

Если говорить о канале власти, именуемом «свод норм и правил», то нам 

давно уже следует осознать неэффективность разрешительной системы 

государственного управления. На смену менеджмента, культивируемого и 

используемого в индустриальную эпоху, приходят интеллектуальные 

технологии управленческой деятельности, базирующиеся на силе и культуре 

наделения властью в рамках запретительной системы государственного 

управления по принципу «Можно все, что не запрещено законом».  

Третий канал власти Мойзес Наим именует рекламой. Определяя ее суть 

как «… способность убедить других взглянуть на ситуацию под нужным для 

убеждающего углом зрения» [3, с. 52]. Не оспаривая вывод Мойзеса Наима, 

полагаем логичным и научно обоснованным рассматривать суть и содержание 

этого канала власти гораздо шире и глубже. Известно, что наше душевное и 

морально-психологическое состояние определяет, так называемое, 

информационно-энергетическое поле, в котором мы пребываем, формируемое в 

результате циркулирования в обществе горизонтальных и вертикальных 

информационных потоков. Думается, что информационно-энергетическое поле 

будет благотворным в том случае, если оно формируется на основе принципа 

«С уважением, заботой и честностью по отношению к каждому человеку».  

Говоря об эффективности горизонтальных и вертикальных 

информационных потоков, следует четко разграничивать социальные сети, 

формируемые в виртуальном пространстве, и институциализированные 
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электронные и другие средства массовой информации. Исходя из сегодняшнего 

многообразия форм общения в социальных сетях, отмечая своеобразный 

уровень культуры этого общения, государство, на наш взгляд, должно 

способствовать последовательному созданию условий, предопределяющих 

целенаправленное формирование приемлемого уровня культуры этого общения 

и его последующего развития. Решение этой задачи тесно и органично связано 

с созданием и поддержанием соответствующего особенностям 

постиндустриальной эпохи общественного порядка. Об этом более подробно 

чуть дальше. 

Особо следует остановиться на нацеленности и эффективности 

вертикальных нисходящих и восходящих информационных потоков, которые 

формируются институализированными электронными и другими средствами 

массовой информации. На наш взгляд, в постиндустриальном обществе при 

формировании информационных массивов и решении задач информационного 

обеспечения государственного управления должен реализовываться подход, 

когда исключается из деятельности высших должностных лиц любое 

проявление лицемерия, а информация, трансформируемая для осмысления 

населением и принятия поведенческих решений, рассчитывается на высокий 

интеллект потребителя и его изысканный вкус. 

Комментируя, обозначенное Мойзесом Наимом как четвертый канал 

власти – вознаграждение, мы полагаем вполне уже назревшей ситуацию, когда 

вся используемая ранее и в настоящее время система мотивации требует, с 

учетом изменившейся логики мышления и поведения людей, переосмысления и 

пересмотра. Во-первых, следует четко расставить ценовые приоритеты, 

определив в качестве базовой платформы, уровень и разницу стоимости 

интеллектуального, требующего высокой квалификации, труда и других видов 

трудовой деятельности. Не решив эту задачу, мы еще долго будем топтаться на 

пороге постиндустриальной эпохи, не имея ни сил, ни возможности 

переступить этот порог. Переступив этот порог, мы должны следующим шагом 

конкретизировать критерии оценки поведенческих поступков, а также 

содержания и результативности экономической и трудовой деятельности. Не 

вдаваясь в детали, здесь имеется в виду необходимость определения «весовой 

категории» и значимой, четко выраженной стоимости, в первую очередь, 

государственных наград, а потом уже и всех других знаков отличия, от 

воинских и специальных званий до всех других институализированных 

нагрудных и других знаков. 

 

О концепции общественного порядка 

Развивая выводы и заключения, сделанные по результатам проведенных 

исследований Мойзесом Наимом и основываясь на умозаключениях В.Л. 

Иноземцева, можем однозначно говорить о том, что процесс перехода из 

индустриальной эпохи в постиндустриальную является объективным и 

исторически обусловленным. Вопрос в том, на какой платформе этот процесс 

может осуществляться. 
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Любые перемены носят определенный характер. Этот характер можно 

определять различными понятиями – спонтанный, революционный, 

эволюционный и т.д. Наверное, никто не будет оспаривать, что самые 

эффективные и стабильные результаты имеют место при четком 

целеполагании, глубоко продуманных и взвешенных стратегических решениях 

по определению вектора цели и задач, обеспечивающих балансировочный 

режим движения в указанном направлении. Более того, всегда следует помнить, 

«что сначала было слово, а потом дело». А дело здесь заключается в том, 

чтобы, двигаясь к заданной цели в границах Softway (безопасного фарватера), 

всегда следует помнить о главном критерии оценки надежности и качества 

этого движения – обеспечении «устойчивости по предсказуемости». 

Устойчивость по предсказуемости, и здесь историческая практика никак не 

расходится с наукой, обеспечивается только в условиях стабильного 

общественного порядка, формируемого на основе интеллектуальных 

технологий управленческой деятельности во всех звеньях государственного 

управления и общественного самоуправления. 

Ретроспективный взгляд на историю государства и права предопределяет 

однозначный вывод в том, что обеспечение общественного порядка в стране 

всегда было основной заботой и проблемой государства. При этом следует 

исходить из того, что эта проблема охватывает очень широкий спектр 

общественно-политических, социально-экономических, демографических, 

культурологических, морально-психологических и других сторон деятельности 

органов власти, по обеспечению стабильности общества и его поступательного 

целенаправленно-эволюционного развития по предсказуемости. 

Мы с точки зрения всех отраслей права всегда больше внимания уделяем 

исследованию вопросов охраны общественного порядка, рассматривая 

общественный порядок в узком смысле слова, акцентируя внимание в основном 

на проблемах поведенческого характера. Рассматривая проблемы охраны 

общественного порядка, на наш взгляд следует задумываться над тем, а что мы 

охраняем. Что является объектом охраны, его сутью, содержанием и 

составляющими? 

В исторической ретроспективе под общественным порядком на 

определенной территории государственного или муниципального образования 

в широком смысле понималось: «благоустройство, благополучие и 

благочиние». Не думаю, что в современных условиях следует менять подходы и 

по-новому расставлять акценты. Однако представляется актуальным и, с 

научно-практической точки зрения, весьма значимым исследование 

особенностей влияния каждой из этих составляющих на общее состояние 

общественного порядка. Актуальную необходимость научного рассмотрения 

проблем обеспечения общественного порядка подтверждают социальные 

конфликты, якобы спонтанно возникающие в последнее время в самых 

различных странах. 

Нарастающее социальное напряжение, перерастающее в акции протеста 

различных масштабов, в каком-либо государстве или отдельно взятом регионе, 
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как правило, является следствием большого количества разноплановых причин. 

Процесс нарастания социальной напряженности, обусловленный, в первую 

очередь, недостатками государственного менеджеринга, всегда сопровождается 

ярко выраженными асоциальными проявлениями. Общество начинает 

испытывать, применим медицинский термин, недомогание. Симптомы этого 

недомогания могут быть самыми различными. Они чаще всего проявляются в 

нарастающем пьянстве среди определенных категорий населения, проституции 

и других негативных социальных явлениях. Скрытый, подсознательный 

протест подрастающего поколения проявляется в разрисованных лифтах, 

расписанных стенах и заборах. Наиболее яркими проявлениями таких 

протестных настроений становятся акты вандализма по отношению к 

памятникам, захоронениям и государственным символам. Параллельно с этим 

растет корыстно-насильственная преступность, угрожающие размеры 

приобретает криминализированная и криминальная экономика, пышно 

расцветает коррупция. Все это можно характеризовать как социальную 

аномию, являющуюся следствием нарушения гражданско-правовой и 

морально-психологической устойчивости значительной части населения, а 

также индивидуальных, приобретающих массовый характер, синдромов 

хронической усталости и эмоционального выгорания добросовестной части 

среднего класса общества. 

«Благочиние» рушится на глазах. Однако негативные социальные 

явления, нарастающие проявления делинквентного и криминального поведения 

в различных социальных слоях, не есть суть девальвации и деформирования 

общественного благочиния, это всего лишь следствие более глубинных 

разрушительных процессов в системе государственного, местного управления и 

общественного самоуправления. Здесь, на наш взгляд, стоит задуматься на 

буквальном смысле слова «благочиние». Если «зрить в корень», то «рыба гниет 

с головы».  Под благочинием следует, в первую очередь, иметь в виду 

жизненные ценности и ценностные ориентации, а также декларируемые и 

реализуемые на практике, морально-нравственные принципы высших 

должностных лиц и номенклатурных чиновников. 

Полагаем, что не является научным открытием высокая степень 

негативного влияния лицемерия высших должностных лиц на общественное 

самосознание. Латентное и явное лицемерие высоких представителей органов 

государственной власти – есть та злокачественная опухоль на теле государства, 

метастазы от которой постепенно поражают все общество, в том числе и его 

правоохранительную систему. 

Поскольку в природе общества, по аналогии с живой природой, все 

взаимосвязано, тем или иным образом обусловлено, общественное благочиние 

разрушается также на основе резкого отличия благополучия одних и 

бедственного положения других. Когда конформное поведение индивидуума 

при наличии достойного набора профессиональных, деловых и личностных 

качеств, не позволяет ему добиться экономической свободы, он начинает поиск 

обходных, как правило, нелегитимных путей формирования личной 
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самодостаточности. При этом здесь срабатывает «теория нейтрализации», когда 

угрызения совести нейтрализуются многочисленными примерами плохо 

скрываемого аморального и противоправного поведения лиц с более высоким 

социальным статусом. 

Если с изложенных позиций рассматривать охрану общественного 

порядка, то сначала таковой надо создать. Создается он не усилиями органов 

правопорядка, а системой, выстроенной на основе современной науки 

управления человеческими ресурсами и интеллектуальных технологий 

управленческой деятельности в системе государственного управления. Именно 

гибкая, адаптированная к процессам глобализации, система государственного 

управления и социального контроля, используя современные интеллектуальные 

технологии управленческой деятельности, способна в процессе эволюционного 

развития сформировать устойчивый и стабильно совершенствующийся 

общественный порядок. 

При этом, следует четко разграничивать суть понятий «общественный 

порядок» и «правопорядок». Википедия общественный порядок трактует в 

следующем содержании: «Общественный порядок — сложившаяся в обществе 

система отношений между людьми, правил взаимного поведения и общежития, 

регулируемых действующим законодательством, обычаями и традициями, а 

также нравственными нормами. Общественный порядок представляет собой 

всю совокупную систему общественных отношений, которая складывается в 

результате реализации социальных норм: норм права, норм морали, норм 

общественных организаций, норм неправовых обычаев, традиций и ритуалов». 

Словарное определение правопорядка следующее: «Правопорядок – 

состояние общественных отношений, при котором обеспечивается соблюдение 

закона и иных правовых норм, одна из составных частей общественного 

порядка. Это состояние фактической урегулированности социальных связей, 

качественное выражение законности. Правопорядок характеризуется уровнем 

законности в государстве и степенью реализации прав и свобод граждан, а 

также исполнением ими и государственными органами возложенных законом 

обязанностей». 

В полной мере соглашаясь с определением «правопорядка», полагаем 

целесообразным уточнить определение «общественного порядка», предложив 

авторское видение его сути и содержания. «Общественный порядок – целостная 

совокупность культивируемых государством ценностей и обычаев, а также 

используемых в системе государственного управления норм и правил, 

обеспечивающих формирование благоприятных условий для социализации 

личности, развития и эффективной реализации интеллектуально-

профессионального потенциала каждого на основе создания безбарьерной 

среды жизнедеятельности, гарантирующей человеку личную и имущественную 

безопасность, а также научно-обоснованный уровень профессиональной 

защищенности». 

Здесь имеется в виду, что мотивация и стимулирование творческой и 

результативной деятельности каждого из нас в зависимости от специфики и 
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рода деятельности, особенно там, где исполнение служебных обязанностей 

связано с повышенными нагрузками и с риском для жизни, должна сочетаться с 

обеспечением государством нашей надежной профессиональной 

защищенности.  В зависимости от выполняемых нами функций и специфики 

решаемых задач, она предусматривает: экономическую, правовую, социальную, 

социально-психологическую, кадровую, информационную, психологическую, 

материально-техническую, физическую и другие виды защищенности. 

Таким образом, общественный порядок, на наш взгляд, следует 

рассматривать как систему институционализированных критериев и 

культивируемых социальных отношений, реализация которой обеспечивает: 

 осознание высшими и другими должностными лицами органов 

государственного управления актуальности и социальной значимости 

инновационного принципа в системе государственного управления «Не хозяин 

– барин, а клиент – король», где под «клиентом» подразумевается гражданин-

налогоплательщик, на средства которого содержится государственный аппарат; 

 уважение интересов гражданского общества, чести и достоинства 

личности в соответствии с общепринятыми международными стандартами, 

исторически сложившимися национальными традициями, четко изложенными 

в Конституции страны; 

 личную и имущественную безопасность всех без исключения 

членов общества, включая гарантированное право интеллектуальной и других 

форм собственности; 

 создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасные условия 

для жизнедеятельности человека, способствующие его интеллектуальному 

развитию и физическому совершенствованию на всех этапах жизненного цикла; 

 формирование обстановки политической и экономической 

стабильности, способствующей развитию деловой активности и 

предпринимательской инициативы на основе примата прав и законных 

интересов юридических и физических лиц, а также культивирование 

национально ориентированного прагматизма через государственную 

поддержку проявления бизнесом различных форм и методов социальной 

ответственности. 

При этом сегодня нам всем следует понимать, что будущее является 

столь же многообещающим, сколь и неопределенным. Индустриальное 

общество уступает место обществу, основанному на знаниях, новая линия 

раздела пройдет в мире между теми, кто обладает знаниями, и теми, у кого их 

нет. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА ПУТЕМ 

ОПТИМИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 

Никита Беляев 
 

 Аннотация 

 В статье описываются возможные направления оптимизации 

инструментов государственно-частного диалога в Республике Беларусь. Автор 

уделяет внимание юридическим и политологическим аспектам системы ГЧП, а 

также основным направлениям совершенствования этой сферы в Республике 

Беларусь. 
 

В настоящее время перед белорусским государством сформировался ряд 

вызовов экономического и социального характера, решение которых требует 

проведения трансформационных преобразований.  

Согласно Программе социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016-2020 гг., в указанный период предусмотрена реализация 

комплекса мер, охватывающих все направления экономической и социальной 

политики. Реализация запланированных мероприятий обеспечит структурное 

совершенствование и повышение конкурентоспособности экономики, 

устойчивый экономический рост на сбалансированной основе. В частности, 

документом определены новые инструменты и механизмы реализации 

экономической политики. Среди них необходимо выделить раскрепощение 

деловой инициативы, совершенствование отношений собственности, 
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контрольной деятельности и создание реальных условий по улучшению 

ведения бизнеса [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что основным программным 

документом Республики Беларусь, который, по своей сути, является дорожной 

картой преобразований, закреплена задача по созданию условий для 

раскрепощения деловой инициативы в стране. 

За последние годы в Беларуси удалось достичь определенного успеха в 

сфере создания условий для ведения бизнеса и стимулирования деловой 

инициативы, о чем свидетельствуют данные международных рейтингов. В 

частности, последовательно исполняется задача, поставленная Программой 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. по 

вхождению в тридцатку лучших стран для ведения бизнеса по рейтингу 

Всемирного банка Doing Business [2]. 

Так, в рейтинге 2017 года Беларусь заняла 37 позицию из 190 стран, 

улучшив свое местоположение в рейтинге на 7 позиций по сравнению с 

результатом прошлого года. Улучшение позиции страны в рейтинге произошло 

по таким параметрам, как: 

 «Регистрация собственности» – перемещение на 5 с 7 места, 

занимаемого в рейтинге 2016 г.; 

 «Подключение к системе электроснабжения» – перемещение на 24 с 

74 места, занимаемого в рейтинге 2016 г.; 

 «Доступность получения кредитов» – перемещение на 101 со 109 

места, занимаемого в рейтинге 2016 г.;  

 «Защита миноритарных акционеров» – перемещение на 42 с 62 

места, занимаемого в рейтинге 2016 г.;  

 «Обеспечение исполнения контрактов» – перемещение на 27 с 28 

места, занимаемого в рейтинге 2016 г.;  

 «Разрешение проблем неплатежеспособности предприятий» – 

перемещение на 69 с 95 места, занимаемого в рейтинге 2016 г.  

Ухудшение положения в рейтинге Doing Business были отмечены по 

следующим индикаторам: 

 «Сложность регистрации нового бизнеса» – перемещение с 30 на 31 

место;  

 «Получение разрешений на строительство» – перемещение с 25 на 

28;    

 «Налогообложение» – перемещение с 95 на 99. 

Такой критерий, как «Наличие барьеров при внешней торговле» остался с 

прошлого года без изменений – мы так и остались на 30 месте. Согласно 

мнению экспертов Всемирного банка, которые участвовали в подготовке 

доклада, в период с 2 июня 2015 года по 1 июня 2016 года в стране были 

проведены «четыре значимые реформы, упрощающие ведение бизнеса». К 

примеру, были упрощены процедуры подключения к системе 

электроснабжения за счет внедрения принципа «одного окна», а также 
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передачи имущества за счет усиления прозрачности и надежности системы 

управления земельными ресурсами.  

«Сегодня для регистрации собственности в Беларуси необходимо пройти 

лишь две процедуры и потратить три дня, что позволило стране выйти на пятое 

место в мире по показателю «Регистрация собственности». Кроме того, была 

создана система кредитных историй, и Бюро кредитных историй начало 

присваивать оценки кредитоспособности заемщиков», – отмечается в 

сообщении Всемирного банка [3]. 

Помимо рейтинга Всемирного банка улучшение ситуации было 

зафиксировано и в сфере экономической свободы. Так, согласно индексу 

экономической свободы (Index of Economic Freedom), Беларусь за год 

поднялась на 53 позиции. Если в индексе за 2016 год наша страна находилась 

на 157-ом месте, то в рейтинге 2017 года – уже на 104-ом. Однако, как 

отмечают составители индекса, «Беларусь добилась незначительных успехов в 

дерегуляции, однако более либеральная экономическая политика так и не стала 

в ней приоритетом. Вмешательство государства и контроль тормозят 

экономику. Реструктуризация экономической системы происходит очень 

медленно, оставляя небольшой частный сектор на обочине. Из-за внутренних 

структурных недостатков белорусская экономика имеет слабую устойчивость к 

внешним воздействиям» [4]. 

Таким образом, несмотря на сравнительные успехи и позитивные сдвиги 

в отдельных областях, реальная ситуация в сфере ведения 

предпринимательской деятельности и деловой инициативы требует проведения 

системных трансформационных преобразований. Об этом свидетельствуют не 

только мнения зарубежных экспертов, но и официальная белорусская 

статистика. 

Так, по итогам 2016 г. можно говорить о наметившейся тенденции к 

сокращению числа субъектов предпринимательской деятельности и падению 

уровня предпринимательского оптимизма. Согласно официальным данным, на 

1 августа 2016 г. незначительный рост юридических лиц наблюдался лишь в 

Минске – за год их число увеличилось на 0,03%. Что же касается областей, 

статистика фиксирует сокращение количества юридических лиц от 0,6% до 

5,8%, что говорит о снижении предпринимательского оптимизма [5]. 

Данные проведенных Институтом приватизации и менеджмента (ИПМ) 

опросов субъектов малого и среднего бизнеса в 2016 г. также показывают 

общее ухудшение экономической ситуации в секторе. Так, большинство 

предприятий отметило сокращение продаж, занятости, инвестиций. 

Исключение составляют лишь недавно созданные предприятия, экономическое 

положение которых достаточно стабильно, а также предприятия из сектора 

услуг, отличных от торговли и строительства, которые в меньшей степени 

чувствительны к экономическому кризису. Результаты опросов также показали, 

что ухудшение экономического положения предприятий связано, в том числе, с 

изменениями в регуляторной среде. Несмотря на активную работу 

правительства по улучшению положения Беларуси в рейтинге ведения бизнеса 
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Всемирного банка, представители МСП отмечают ухудшение условий ведения 

предпринимательской деятельности [6]. 

Безусловно, значительное отрицательное влияние на ситуацию в сфере 

предпринимательской деятельности оказывают сложившиеся экономические 

условия, вызванные как внешними, так и внутренними предпосылками. Однако, 

в непростые кризисные времена с целью поддержания субъектов 

хозяйствования, играющих значительную роль в развитии экономики страны, 

государство должно стать партнером для бизнеса и направить государственную 

политику на создание условий, позволяющих предпринимателям пережить 

сложный кризисный период в экономике страны.  

Однако для того, чтобы процесс создания условий был эффективным и 

достиг нужного результата, необходим механизм обратной связи и развитие 

партнерского диалога между бизнесом и государством. Только при наличии 

этих механизмов возможен учет интересов бизнеса при реализации значимых 

для бизнес-среды решений. 

Белорусское законодательство закрепляет отдельные инструменты 

взаимодействия бизнеса и государственных структур, исходя, в первую 

очередь, из принципа равенства всех форм собственности. Так, статья 13 

Конституции Республики Беларусь гласит: «Государство предоставляет всем 

равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме 

запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для 

развития всех форм собственности» [7]. Таким образом, согласно этому 

конституционному положению, государственная политика в отношении 

бизнеса должна строиться на равенстве форм собственности, что исключает де-

юре возможность предоставления преференций и создания более 

благоприятных условий для одной из форм собственности в ущерб другой. 

Реализован ли этот принцип на практике, в частности, если речь идет о 

возможности учета интересов субъектов хозяйствования в процессе 

нормотворческой деятельности и совершенствования уже сложившегося 

законодательства? 

Что же касается конкретных легальных инструментов для выражения и 

учета интересов субъектов бизнес-среды, то они закреплены Законом 

Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и 

юридических лиц». Согласно этому документу, субъект хозяйствования может 

представить свои предложения по совершенствованию законодательства или 

заявить требования о восстановлении нарушенных кем-либо прав и свобод 

путем подачи обращения в соответствующий государственный орган. 

 Законом предусмотрены три формы обращения: 

 заявление – ходатайство о содействии в реализации прав, свобод и 

(или) законных интересов заявителя, не связанное с их нарушением, а также 

сообщение о нарушении актов законодательства, недостатках в работе 

государственных органов, иных организаций (должностных лиц) (далее, если 

не определено иное, – организация), индивидуальных предпринимателей; 
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 предложение – рекомендация по улучшению деятельности 

организаций, индивидуальных предпринимателей, совершенствованию 

правового регулирования отношений в государственной и общественной 

жизни, решению вопросов экономической, политической, социальной и других 

сфер деятельности государства и общества; 

 жалоба – требование о восстановлении прав, свобод и (или) 

законных интересов заявителя, нарушенных действиями (бездействием) 

организаций, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее, 

если не определено иное, – гражданин). 

Таким образом, можно отметить существование процедур, направленных 

на представление и защиту интересов субъектов хозяйствования [8]. Однако 

существует ряд нюансов, которые снижают эффективность применения 

указанных процедур бизнесом. 

Так, Законом не предусмотрена возможность для субъектов 

хозяйствования внесения рекомендации, ходатайствования о содействии в 

реализации своих прав или требований, восстановления своих нарушенных 

прав в отношении проектов нормативно-правовых актов. При этом 

потенциально законопроекты могут, в случае их принятия, ухудшить 

положение юридического лица. Действие всех вышеперечисленных форм 

обращений распространяется лишь на действующее законодательство. Таким 

образом, в случае если законопроект содержит нормы, ухудшающие положения 

субъектов хозяйствования, воспользоваться механизмами, предусмотренными 

Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц», они смогут лишь после 

принятия Закона. Это упущение негативно сказывается как на качестве 

подготавливаемых законопроектов, так и на стабильности законодательства.  

В качестве альтернативной возможности белорусским законодательством 

предусмотрена процедура общественного обсуждения законопроектов, однако 

по своим характеристикам она не способна быть полноценным инструментом 

воздействия бизнеса на нормотворческую деятельность. 

Во-первых, не все законопроекты проходят процедуру общественного 

обсуждения. Кроме того, критерии, согласно которым проект выносится на 

общественное обсуждение, законодательно не закреплены. 

Во-вторых, предложения, направленные гражданами или субъектами 

хозяйствования в рамках процедуры общественного обсуждения, имеют 

рекомендательный характер. 

В-третьих, в белорусской практике существует множество примеров 

формального проведения этой процедуры, когда законопроект выставлялся на 

общественное обсуждение на срок 7-10 дней, а кампания по информированию о 

проведении общественного обсуждения не проводилась. В результате, в 

процедуре мог участвовать лишь ограниченный круг лиц. 

Еще одной предусмотренной белорусским законодательством 

возможностью для юридических лиц воздействовать на нормотворческую 

деятельность является участие в Общественно-консультативных советах (ОКС) 

при государственных органах. Однако подробное изучение указанных 
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инструментов также выявляет ограниченность деятельности советов. Так, 

участие в ОКС является скорее каналом для донесения мнений/идей до 

государственных органов, а не полноценным способом участия 

заинтересованных субъектов хозяйствования в процессе подготовки проекта 

нормативного акта. Ведь законодательно не установлен механизм учета таких 

предложений и мнений в обсуждаемом законопроекте. В результате, решение о 

принятии или не принятии внесенных предложений остаются за чиновниками. 

Еще одним негативным аспектом деятельности ОКС является ограниченная 

возможность участия субъектов хозяйствования.  

На сегодняшний день не разработано критериев/требований к 

потенциальным членам консультативных советов, т.е. отсутствует механизм 

определения возможности участия в советах. Решение же о 

вступлении/присоединении нового члена принимается председателем ОКС – 

руководителем (или заместителем руководителя) госоргана, при котором 

функционирует консультативный совет. В некоторых случаях, по решению 

председателя вопрос о включении новых членов может быть вынесен на 

обсуждение действующему составу совета. 

Таким образом, можно говорить о том, что ОКС являются инструментом 

ограниченного участия представителей бизнес сообщества в процессе принятия 

и реализации решений. В результате, через общественно-консультативные 

советы может быть донесена лишь часть мнений и идей субъектов 

хозяйствования.  

Еще одним барьером для развития полноценного взаимодействия бизнеса 

и власти являются условия применения такого инструмента, как жалоба. Среди 

других видов обращения именно жалоба по своей силе является наиболее 

эффективным инструментом выражения интересов бизнеса. Кроме того, в 

отличии от предложения и заявления, только через инструмент жалобы субъект 

хозяйствования может добиться защиты/восстановления своих прав. Однако 

условием ее использования является факт нарушения прав, который в 

белорусской практике достаточно сложно обосновать и доказать. Возможным 

вариантом является рассмотрение жалобы судом, но высокая степень 

загруженности судов и связанные с этим высокие временные издержки 

снижают эффективность использования этого инструмента субъектами 

хозяйствования. 

Согласно белорусскому законодательству, представлять интересы 

предпринимателей и бизнеса могут бизнес-союзы, которые должны являться 

влиятельным субъектом взаимоотношений с государством. Таким образом, 

являясь членом бизнес-союза, субъект хозяйствования может использовать этот 

инструмент в качестве механизма обратной связи. Тем не менее, на практике 

существует несколько проблем: 

 Возможность влияния на принимаемые в системе государственного 

управления решения зависит от уровня представительства бизнес-союзов. 

Сегодня же большинство предпринимателей не являются членами этих 

организаций. 
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 Как отмечают сами представители администраций бизнес-союзов, 

организации не могут в полной мере выполнять свои функции, в частности, 

полноценно представлять интересы своих членов в процессе подготовки 

проектов нормативных актов по причине плохой материальной базы и 

связанной с этим нехватки необходимых специалистов. 

Численности членов бизнес-союзов, а значит и уровню представительства 

в системе принятия решений в определенной степени препятствуют 

законодательные условия. Так, союзы не имеют права заниматься от своего 

имени предпринимательской деятельностью, к примеру, оказывать 

консультационные услуги или реализовывать образовательные проекты 

(программы). Кроме того, многие крупные союзы являются объединениями 

нанимателей, однако в Беларуси не существует законодательного акта, 

регламентирующего деятельность таких объединений. Соответственно, не ясны 

функции и полномочия таких организаций. Привлечению новых членов в 

деловые союзы не способствует и то, что членские взносы организации платят 

из прибыли, и они включаются в налогооблагаемую базу, государство не 

стимулирует представителей бизнеса вступать в объединения. Таким образом, 

можно сделать следующие выводы: 

 Во-первых, закрепленные в Законе «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» инструменты взаимодействия государства и бизнеса не 

являются полноценной системой обратной связи между государственными 

органами и субъектами хозяйствования. Причины: ограниченность сферы их 

применения и низкая результативность.        

 Во-вторых, альтернативные инструменты взаимодействия – 

общественно-консультативные советы и бизнес-союзы – также имеют ряд 

ограничений, снижающих эффективность их использования. В частности, ОКС 

является инструментом ограниченного представительства (ввиду 

непроработанности механизма участия в советах). Кроме того, в большинстве 

случаев общественно-консультативные советы являются инструментом 

донесения информации\сведений до государственных структур, но не 

механизмов воздействия на процесс принятия решений. Что же касается 

бизнес-союзов – механизмы их влияния на процесс принятия и реализации 

решений законодательно не регламентированы. Такое положение дел ведет к 

возникновению ряда проблем и рисков:   

 низкая эффективность и результативность законодательно 

закрепленных инструментов взаимодействия субъектов хозяйствования и 

государственных органов приводит к повышению спроса на неформальные 

инструменты воздействия и взаимодействия, в том числе т.н. «телефонное 

право». В результате повышается риск использования различных 

коррупционных схем, что в целом негативно отражается на уровне коррупции в 

государстве; 

 отсутствие полноценного механизма обратной связи и эффективных 

инструментов воздействия на процесс принятия решений негативно 

сказывается на бизнес-климате в государстве. Так, процесс решения проблем, с 
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которыми сталкивается бизнес, донесения информации до государственных 

органов и восстановление нарушенных прав на сегодняшний день является 

нерезультативным и предполагает высокие издержки (в первую очередь, 

временные). В результате государство недополучает значительную часть 

информации о необходимости совершенствования той или иной сферы. 

Для разрешения указанных проблем в сфере взаимодействия государства 

и бизнеса, необходимо внести изменения в текущий инструментарий, а также 

осуществить имплементацию новых механизмов. Так, возможны следующие 

направления оптимизации: 

 совершенствование института обращений, расширение сферы их 

действий (в частности, на проекты нормативно-правовых актов) и повышение 

ответственности чиновников при рассмотрении обращений; 

 имплементация института gr – уполномоченных специалистов, 

которые бы, действуя на основании лицензий/разрешений и принципе 

транспарентности, осуществляли бы связь, диалог субъектов хозяйствования с 

государственными структурами; 

 подробная регламентация деятельности ОКС и бизнес-союзов. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И  СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Екатерина Киреенко 

 

Аннотация 

Статья посвящена обоснованию сущности системы инновационных 

механизмов и оценке ее роли и значимости в повышении уровня инновационного 

потенциала субъектов малого и среднего бизнеса в условиях Республики 

Беларусь. Обоснование причин необходимости повышения уровня 

инновационного потенциала субъектов малого и среднего бизнеса Республики 

Беларусь обусловлено тем, что около 90% указанных субъектов на 

сегодняшний день вообще не участвуют в инновационной деятельности. 

Вместе с тем, инновационный потенциал малого и среднего бизнеса 

выступает как важнейшая основа для обеспечения устойчивого роста и 

конкурентоспособности экономической системы Республики Беларусь. По  

мнению автора, указанное возможно только лишь при условии наличия 

взаимосвязи, взаимообусловленности бизнеса и инновации, которые сегодня как 

в теоретическом так и в реальной экономике слишком оторваны друг от 

друга, что не способствует в теоретико-методологическом плане решению 

поставленной проблемы. 

 

В эпоху глобального рынка и гиперконкуренции каждое предприятие 

сталкивается с проблемами, когда ищут свои ключевые конкурентные 

преимущества в инновациях, в изменениях. В жизненный оборот входит новый 

термин – инноватика. По определению ученых  инноватика – это отрасль 

знаний, охватывающих широкий круг вопросов от создания новых знаний до 

трансформации их в новшества. Если посмотреть на этот вопрос шире, то это 

отрасль знаний, находящаяся на стыке ряда областей наук: экономики, 

социологии, информатики, маркетинга, логистики, организации производства, 

управление предприятием. Следует заметить, что это отрасль, представляющая 

собой совокупность механизмов различных сфер деятельности, которые 

формируют его комплексный инновационный механизм. Процесс 

http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P00400002
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инновационного развития представляет собой усиление инновационных 

возможностей для достижения целей развития объекта по ряду направлений: 

развитие и совершенствование инновационного потенциала, накопление 

инновационного и интеллектуального капитала, это сменяющие друг друга 

волны разнообразных инноваций. Изложенное является  необходимым 

условием для научно обоснованного формирования и развития инновационных 

механизмов развития субъектов малого и среднего бизнеса.  

Исследования последних лет все чаще обращаются к проблемам 

инноваций и предпринимательства. Заметим, что эти обе проблемы 

продолжают рассматриваться как в теоретическом так и в практическом 

аспекте. Результат исследований не утешителен: бизнес и инновации все еще 

продолжают быть оторванными друг от друга. Такое  положение не 

способствует как развитию бизнеса так и его инновационности в реальной 

действительности. И это несмотря на то, что сегодня механизм реализации 

государственной инновационной политики включает большое количество 

рычагов регулирования и инструментов воздействия на инновационную среду. 

На наш взгляд, одного лишь утверждения об инновационности 

предпринимателя недостаточно для активизации процессов нововведений на 

практике. Необходимо создание реально функционирующих инновационных 

механизмов. Ряд авторов считает, что такой механизм должен включать 

следующие элементы: точки и рычаги инновационного роста; инновационные 

мультипликаторы; исключительные компетенции инновационной организации; 

инновационные системы. Эти элементы должны использовать самые передовые 

достижения теории инноватики и мировой практики. Исходя из изложенного 

можно сделать вывод, что инновационный потенциал особенно малого и 

среднего бизнеса выступает как важнейшая основа для обеспечения 

устойчивого роста и конкурентоспособности любой экономической системы в 

том числе и Республики Беларусь. Указанное возможно  только лишь при 

условии наличия взаимосвязи, взаимообусловленности бизнеса и инновации, 

которые сегодня, как было уже отмечено, и в теоретическом, и в реальной 

экономике слишком оторваны друг от друга, что не способствует в теоретико-

методологическом плане решению поставленной проблемы Для ее успешного 

решения  необходимо не только обосновать  сущность системы  

инновационных механизмов, но и разработать алгоритм структуризации 

системы  инновационных механизмов. Сегодня разработаны только ее 

классификационные признаки. К ним следует отнести: степень новизны 

(принципиально новые механизмы, новые механизмы для конкретного 

предприятия, усовершенствованные  механизмы); степень влияния на темпы 

развития предприятия (прорывные механизмы, которые обеспечивают темпы 

роста показателей развития более чем на 15% в год , механизмы среднего 

действия, обеспечивающие темпы роста от 5 до 15%, умеренные механизмы, 

дающие темп роста до 5% в год). Такой подход можно считать правомерным, 

поскольку он позволяет судить об эффективности инновационного механизма. 

Вместе с тем следует учесть, что инновация, как показывает практика, на ее 
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конечный успех, выражающийся в получении экономического эффекта или 

повышении эффективности функционирования предприятия, влияет 

совокупность разных факторов (экономических, социальных,  технических, 

юридических, рыночных и др.), воздействие которых  сегодня все еще 

чрезвычайно трудно определить, а следовательно ожидаемые результаты от 

внедрения новшеств и нововведений происходят далеко не всегда. Сегодня в 

научной литературе предпринимается довольно успешная попытка 

комплексного решения проблемы. Например, П. Шеко выделяет пять факторов 

процесса инновационной деятельности: мировой порог знаний, инновационные 

финансовые ресурсы, инновационных предпринимателей, поле инновационной 

активности, инновационный климат.     

В принципе указанные факторы действительно определяют развитие 

инновационных процессов. Но даже простое их перечисление говорит о их 

разноплановости,  точнее неодинаковой масштабности (инновационный климат 

– это общее понятие, а инновационные финансовые ресурсы – более частное). 

А.А. Дагаев, рассматривая проблемы создания и развития механизмов 

инновационного развития, выделяет венчурный механизм освоения 

нововведений, механизм частных инвестиций в сферу НИОКР, механизм 

активизации региональных научно-технических ресурсов, механизм 

технологических трансфертов. Актуальность указанных механизмов не 

вызывает сомнения, однако думается их недостаточно для комплексного 

решения  рассматриваемой проблемы. Имеется и ряд других концепций. 

Однако оценка вышеуказанных концепций говорит о проблемности  состава 

системы механизмов, которая позволила бы реализовать названные 

инновационные составляющие, не определена и сама структура элементов 

рассматриваемой системы, позволяющих активизировать  инновационную 

деятельность предпринимателя расширительно, а не только как научно-

технический и инновационнй бизнес. В связи с тем, что инновационные 

механизмы функционирования предпринимательских структур имеют 

экономическую, социальную, организационную, правовую,  политическую 

природу, инновационный механизм должен представлять собой комплексную 

систему экономических, социальных, организационных механизмов, 

формируемых под воздействием нормативно-правовых актов. Сегодня 

выдвинута задача создания системы инновационного механизма, 

представляющей собой  организационно-экономическую форму осуществления 

инновационной деятельности и способствования ее проведению, поиска 

инновационных решений, а также рычаг стимулирования и регулирования этой 

деятельности. Существует множество таких механизмов, выполняющих 

конкретные функции. Причем, это множество не является закрытым и 

появление новых механизмов является закономерным процессом. Названные 

механизмы должны формировать функциональное обеспечение 

предпринимательских структур, а именно инновационное, инвестиционное и 

финансовое обеспечение. Естественен и тот факт, что механизмы 

функционального обеспечения будут различными в зависимости от того, на 
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какой стадии развития и на каком уровне находится та или иная 

предпринимательская структура. Заметим, что данный подход позволяет  

оценить рассматриваемые механизмы системно, то есть учесть все возможное  

множество механизмов, но, естественно, они должны формировать систему 

инновационных механизмов как целостную систему. 

Инновационные механизмы существуют на трех основных  уровнях: 

макроуровне, региональном уровне, уровне предприятия. Каждый из них имеет 

свои специфические задачи. На макроуровне решаются три основные задачи: 

формируется государственная инновационная стратегия, создается 

благоприятный инновационный климат для экономики в целом, реализуются 

государственные инновационные программы. На региональном уровне 

присутствуют похожие задачи, но они  привязываются к особенностям 

определенных регионов. И макро- и региональный уровень создают условия 

для интенсивного протекания инновационных процессов на уровне 

предпринимательских структур. Они обеспечивают реализацию региональных 

инновационных процессов (стратегий) на микроуровне с учетом реализации 

инновационных приоритетов на макро- и региональном уровне,  обозначенных 

в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Беларусь на период до 2030 года и Государственной программы «Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Беларусь». 

Эффективность инноваций возможна при наличии, во-первых, целостной 

системы инновационных механизмов, которая включает механизм организации, 

механизм разработки и внедрения, механизм  финансирования и 

стимулирования, механизм технологического трансфера и механизм 

интеллектуальной собственности и,  во-вторых, при наличии действенного 

государственного содействия развитию инновационного развития малого и 

среднего бизнеса.  

Механизм организации ориентирован на формирование новых и 

реорганизацию  функционирующих структур, осуществляющих 

инновационный процесс. Он может происходить в разных формах. В условиях  

Республики Беларусь для малого и среднего бизнеса наиболее перспективными 

механизмами могут стать матричные структуры,  внутренние венчуры, 

создание научно-технических подразделений. Эти инновационные единицы 

могут создаваться на постоянной либо временной основе. 

Механизмы финансирования и стимулирования определяют способы 

формирования финансовых ресурсов предпринимательства и повышает их 

заинтересованности во внедрении новшеств. Здесь можно выделить механизмы 

кредитования, формирования собственного капитала, формирования затрат на 

НИОКР  и характера  отнесения их на себестоимость, увязки размеров 

налогообложения с интенсивностью инновационной деятельности. 

Механизм технологического трансфера решает проблемы передачи 

технологий, разработанных в государственном секторе, в предпринимательский  

сектор. 
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Механизм интеллектуальной собственности рассматривает проблемы 

обеспечения получения технологической ренты предпринимателем-

инноватором, низкозатратность процессов патентования и возможность 

получения льготных кредитов для его проведения, получение поддержки 

государственных структур при покупке лицензий для организации 

производства новых продуктов и технологий. Заметим, что указанная система  

инновационных  механизмов, позволяет оценить рассматриваемые механизмы 

системно, во взаимосвязи и взаимозависимости. Однако такой оценки на наш 

взгляд недостаточно: необходим действенный инструмент, как было отмечено 

выше, для их динамичного развития.  

В Республике Беларусь, несмотря на то, что инновационный путь признан 

в качестве приоритетного, деятельность по поддержке процессов разработки и 

использования новшеств еще не носит системный характер. На это указывает 

сложившийся неблагоприятный инноационный климат, отразившийся в низком 

уровне инновационной активности большинства отраслей народного хозяйства, 

и особенно МСП, низкой востребованности инноваций, характерной для 

реального сектора экономики, незначительном интересе предпринимателей к 

модернизации производства на новой технической основе, отсутствии 

мотивации частного капитала к инновационной деятельности, низкой 

вовлеченности МСП в процесс разработки и использования инноваций, 

неразвитости рынка интеллектуальной собственности и особенно рынка 

инноваций, а также недостаточной интегрированности нематериальных активов 

в экономический оборот.  Среди основных или решающих факторов, 

препятствующих инновационному развитию МСП  по мнению экспертов, 

наиболее влиятельными являются: 

существование более выгодных сфер для приложения капитала; 

недостаток собственных финансовых средств и ограниченный доступ к 

льготным кредитным ресурсам; 

высокие риски характерные для инновационной деятельности и 

отсутствие системы их страхования; 

недостаток государственной  финансовой поддержки; 

длительные сроки окупаемости затрат на инновации; 

неразвитость инновационной инфрастуктуры; 

бюрократические барьеры. 

В нашей стране, также как и в большинстве западных стран, вовлеченные 

в инновационный процесс МСП попадают под действие законодательных  и 

нормативных актов, направленных на стимулирование  разработки и внедрения 

нововведений. Однако, вопреки ожиданиям, подобная ситуация не создает им  

каких-либо реальных преимуществ, позволяющих перекрыть исключительно 

высокие риски, связанные с инновационной деятельностью. Для МСП мало 

пригодно внутреннее (собственное) финансирование вследствие его 

ограниченности. В этих условиях приоритетными инструментами 

государственного регулирования, рекомендуемыми для использования в целях 
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содействия переходу на инновационный путь экономического развития и 

активизации инновационной деятельности МСП являются: 

разработка и реализация региональных и отраслевых стратегий 

инновационного развития в целом и МПС, в частности; 

передача технологий из научно-исследовательского сектора в 

предпринимательские структуры на основе гибких процедур предоставления 

прав государственным организациям науки и образования распоряжаться 

результатами своей деятельности; 

реформирование государственных инновационных предприятий 

(учреждений) в структуры, функционирующие на основе принципов 

государственно-частного партнерства; 

оказание содействия по стимулированию и поддержке кластерных 

инициатив и кластерных проектов; 

снижение налоговых ставок для инновационных МСП с упрощение 

самого налогообложения, созданием налоговых преференций для притока 

каптала; 

снижение или введение для малого бизнеса (особенно для начинающих 

МСП) нулевой ставки на прибыль, направляемую на инвестиции и инновации; 

оказание поддержки МПС в вопросах охраны интеллектуальной 

собственности, включая использование льготных патентных пошлин, создание 

специальных фондов для содействия  патентованию за рубежом, расширение 

предоставляемых консультационных и информационных услуг и др.; 

формирование государственного заказа на НИОКР  и 

высокотехнологичную продукцию с использованием принципов  квотирования 

доли, предназначенной исключительно для МСП; 

внедрение европейских технических стандартов (санитарных, 

экологических, качества, безопасности и др.), способных препятствовать 

использованию устаревших технологий. 

Следует отметить, что использование каждого из приведенных 

механизмов может быть эффективным только лишь при условии их тщательной 

адаптации к конкретным условиям и особенностям хозяйственного и правового 

механизмов, достигнутого уровня научно-технического прогресса, зрелости 

рыночных отношений, кадровому экономическому потенциалу и др. 

Предложенные меры являются лишь самым обобщенным рычагом по 

активизации инновационной деятельности МПС. Вместе с тем  автор надеется, 

что описанная выше система инновационных механизмов и подходы к ее 

практической реализации будут способствовать усилению инновационной 

составляющей малого и среднего предпринимательства и переходу к 

инновационному типу экономического роста. 
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Аннотация 

Правительством Республики Беларусь рассматривается Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года - 

«Беларусь страна успешного предпринимательства». В ней достаточно четко 

сформулирована стратегическая цель, предусматривающая формирование 

динамично развивающегося сектора МСП, способного  существенно улучшить 

структуру  белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, 

обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.  

При высокой значимости и актуальности заявленной цели, не станет ли 

это очередной декларацией, как в 2000 году – «Вместе за сильную и 

процветающую Беларусь». Осознавая, что в основе движения к заданной цели 
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лежит мотивированная активность участников процесса, автор делает 

попытку исследовать ключевые факторы тем или иным образом, 

оказывающие влияние на содержание и эффективность деятельности 
управляющих и управляемых.  

Основываясь на современной теории управленческой деятельности, 

тенденций в мировой экономике и выводах из ситуационного анализа в сфере 

отечественного предпринимательства, автор приходит к заключению, что 

при всех прочих, ключевыми были и остаются человеческий фактор, а также 

уровень корпоративной культуры органов государственного управления и 

исполнительной власти. 
 

Наша жизнь немыслима без целей, достижение которых является важной 

составляющей прогресса в развитии той или иной сферы деятельности. При 

этом цель – это состояние, наше видение того, к чему мы стремимся. Если цель 

нас устраивает, захватывает, то мы готовы инвестировать в процесс достижения 

этой цели значительные ресурсы, включая и напряженные усилия. Но мы, в 

этом случае, должны быть убеждены в том, что цель оправдывает средства, а 

предводитель, ведущий к этой цели, является лидером, способным привести к 

победе. 

При этом цель должна быть реалистична, что отличает ее от мечты. 

Реалистичность обеспечивается точными научно обоснованными 

формулировками, адекватными планами или программами, где учитывается все 

многообразие факторов, тем или иным образом влияющих на эффективность 

процесса  движения к заданной цели. Учитывая логику социального поведения 

людей в процессе экономической или трудовой деятельности, а также все 

многообразие психологических аспектов, нам следует исходить из того, что 

«цель оправдывает средства» лишь в том случае, когда большинство 

участников процесса на интеллектуальном и моральном уровне осознают 

важность и значимость предложенной цели.  Только при этом условии мы 

можем рассчитывать на творческую и результативную деятельность 

руководящего состава органов государственного управления, а также деловую 

активность заинтересованных юридических и физических лиц. 

Деловая активность, будь то организация или отдельная личность, 

проявляется в устойчивости ее состояния в определенной «системе координат», 

а также в динамичности развития при сохранении балансировочного режима 

движения к намеченной цели. Сегодня нельзя при решении практических задач 

развития бизнеса ориентироваться только на объективные критерии, 

релевантную информацию  и соответствующие математические модели. 

Следует осознавать, что каждый из нас, любая организация тем или иным 

образом определяет свои принципы деловой активности, свои «правила игры», 

которые ориентируются на культивируемые в обществе ценности, морально-

нравственные принципы и, самое главное, ценностные ориентации высших 

должностных лиц. 

Если говорить о человеческих ресурсах, то руководителям, всегда 
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необходимо иметь в виду две противоположности, в части касающейся 

человеческой деятельности, активность и пассивность, то есть, под 

воздействием условий и определенных факторов деловая активность 

сотрудников может нарастать или в силу профессиональной деформации 

падать и перерождаться в утрату заинтересованности.  

Рассматривая феномен деловой активности организации, следует иметь в 

виду, что она довольно чувствительна к изменениям условий и колебаниям 

различных факторов. При этом известно, что управляемая система наиболее 

чувствительна к состоянию и поведению ее руководителя. По аналогии с 

транспортным средством, мы все прекрасно понимаем насколько 

комфортность, а также безопасность пассажиров зависят от состояния, 

квалификации и действий водителя. Это, первично. Вторичным является то, что 

значительное влияние на деловую активность, в том числе и субъектов 

предпринимательства, оказывают макроэкономические факторы, под 

воздействием которых может создаваться либо благоприятный 

«предпринимательский климат», формирующий условия для активного 

поведения хозяйствующего субъекта, либо наоборот – предпосылки к 

свертыванию и затуханию деловой активности.  

При этом большое значение имеют, так называемые, принципы 

хозяйствования, на основе которых в каждой организации формируются: 

миссия, цели, методы и способы управленческой деятельности и, что очень 

важно, система делегирования полномочий линейным и функциональным 

менеджерам. Здесь имеется в виду, что каждый из них на своем участке или 

поле деятельности не только наделен необходимой силой власти, но и в полной 

мере владеет культурой социальной ответственности. Нам следует также 

учитывать, что в условиях инновационной экономики концепция деловой 

активности, сформированная на основе современных принципов 

хозяйствования, является, с одной стороны, экономико-математической 

моделью, выраженной в цифрах, или в виде стратегического плана, а с другой, 

это объединяющее начало, развивающее фирменный стиль профессиональных 

взаимоотношений, формирующее имидж организации. В конечном итоге, все 

это в совокупной целостности и во взаимосвязи  с финансовыми ресурсами, 

стратегией маркетинга, а также инновационными технологиями обеспечивает 

достижение намеченной цели. 

Таким образом, мы подходим к тому, что инновационная система 

взглядов на обеспечение деловой активности, построенная на современных, 

научно обоснованных принципах хозяйствования, является тем ключевым 

фактором успеха, который без резких революционных преобразований, 

позволит не только сформировать, но и успешно реализовать эффективную 

стратегию развития малого и среднего предпринимательства. 

Формирование динамично развивающегося сектора МСП, способного 

существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее 

конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов 

населения – вполне благая и привлекательная цель. Достаточно четко в 
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предлагаемой стратегии обозначены задачи, через решение которых 

предполагается реализовать указанный вектор цели. Цель есть, задачи 

сформулированы. Необходимы интеллектуальные технология управленческой 

деятельности в системе государственного менеджеринга, чтобы обеспечить их 

реализацию. И здесь нам следует исходить из того, что, в целом, под  

управлением понимается целенаправленное воздействие на объект для 

обеспечения его сбалансированного и устойчивого движений к заданной цели. 

Принимая решение на движение к намеченной цели, наверное, будет 

правильным исходить из того, что в основе замысла действий и содержания 

задач исполнителям должна быть положена базовая аксиома. Суть этой 

аксиомы, заключается в том, что движение к цели должно осуществляться в 

пределах Soft Way, то есть по безопасному фарватеру при балансировочном 

режиме движения и всестороннем обеспечении устойчивости по 

предсказуемости.  

Есть различные трактовки понятия устойчивости, применяемые в 

определенных сферах деятельности. С точки зрения интеллектуальной 

технологии управленческой деятельности, мы считаем, что устойчивость 

развития – это процесс поддержания заданных параметров движения в 

соответствии с миссией и стратегическими целыми организации, 

осуществляемый путем своевременной актуализации проблем, негативно 

влияющих на объект и субъект управления, и принятия взвешенных, научно 

обоснованных управленческих решений. 

Принятие и реализация субъектом управления таковых решений 

возможно лишь в том случае, когда он имеет четкое представление о логистике 

управления и стремится к использованию в своей практике интеллектуальной 

технологии управленческой деятельности, которая представляет собой 

определенную, логически выстроенную последовательность действий, условно 

разделяемая на несколько этапов.  

Первым этапом является ситуационный анализ, который предусматривает 

опознание, проявляемых на интеллектуальном уровне, факторов среды 

воздействующих на управляемую систему. Здесь имеются в виду физико-

географические, демографические, общественно-политические условия и 

национальные традиции, а также менталитет; общая, правовая, экономическая 

и трудовая культура, другие особенности человеческих ресурсов. Полученные 

выводы позволяют сформировать стереотип (способность) распознавания этих 

факторов на будущее, что, в свою очередь, является одним из элементов 

стратегического мышления. 

Вторым этапом является определение замысла действий на основе 

выводов из ситуационного анализа, где определяются задачи,  на решении 

которых сосредотачиваются основные усилия в ближайшей, последующей и 

дальнейшей перспективе. Эти задачи трансформируются в общий вектор цели. 

Четко обозначенный вектор цели способствует формированию целевой 

функции (концепции) управления на основе создания условий, побуждающих к 

деловой активности и решению задачи обеспечения устойчивости 
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балансировочного режима движения к намеченной цели через 

целенаправленное стремление к повышению эффективности стратегического 

управления человеческими ресурсами.  

Третий этап предусматривает принятие решения по управляющей 

структуре, несущей в себе целевую функцию управления. Орган управления, в 

данном случае, должен быть способен и нацелен на выявление факторов, 

негативно воздействующих на процесс движения к заданной цели, что должно 

способствовать, в конечном итоге, формированию условий беспрепятственного 

и устойчивого движения объекта управления в заданном направлении. 

Решив эти задачи, через систему контроля и диагностики необходимо 

определить всеобъемлющие меры по поддержанию оптимального   уровня 

работоспособности, как объекта, так и субъекта управления.  

Если подытожить изложенное, то можно в качестве одного из выводов 

отметить, что устойчивое и динамичное движение к намеченной цели возможно 

лишь в том случае, когда имеет место системный подход к организации и 

всестороннему обеспечению управленческой деятельности в каждой 

конкретной ситуации. При этом, системный подход в управленческой 

деятельности предопределяет необходимость позиционирования любой 

организации как целостности, состоящей из взаимосвязанных частей, 

функционирующей в определенных условиях, формируемых под воздействием 

факторов внутренней и внешней среды. Условия, в свою очередь, определяя 

мышление и поведение каждого из нас, являются также основой для принятия 

решения по использованию методов и способов достижения намеченной цели и 

реализации поставленных задач. Субъект управления, от которого в полной 

мере зависит выживание и развитие организации, должен испытывать 

постоянную озабоченность выявлением существенных факторов, тем или иным 

образом оказывающих влияние на условия движения к намеченной цели. Такой 

подход позволяет системно определять вектор состояния и вычислять вектор 

ошибки, позволяющий своевременно принимать корректирующие решения на 

каждом этапе заданного алгоритма трансформации в стратегически 

обозначенное состояние. 

Опыт развития мировой экономики показывает, что стратегическая 

задача государства состоит в том, чтобы создать порядок, в наибольшей 

степени способствующий деловой активности лиц в системе экономической и 

трудовой деятельности. Пока же, с точки зрения реалий сегодняшнего дня, 

организации, представляющие собой субъекты малого и среднего 

предпринимательства, вынуждены быть подобными высоко адаптивным 

биологическим организмам, которые, согласно известной теории эволюции, 

сохранились и выжили только потому, что смогли эволюционировать и 

приспосабливаться к изменениям в соответствующей среде обитания. Сегодня, 

чтобы выжить, сохраняя эффективность функционирования за счет высокого 

уровня деловой активности персонала, необходимо  прилагать значительные 

усилия по преодолению «полосы препятствий», каковым, к сожалению, 

является тот «фарватер», который бы мы хотели считать и видеть безопасным 
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(безбарьерным). 

В настоящее время мы много и витиевато говорим о необходимости 

повышения деловой активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, понимая, что для этого необходимо решать 

разнообразные, порой сложные и противоречивые задачи, затрагивающие 

интересы предпринимателей, потребителей, а также органов государственной и 

исполнительной власти.  

Нельзя не согласиться с молодыми российскими учеными, 

занимающимися исследованиями в этом секторе экономики, которые 

утверждают, что для повышения устойчивости развития экономики страны 

требуется диагностика фактического состояния и потенциала деловой 

активности субъектов малого и среднего предпринимательства на 

региональном уровне. Эта диагностика заключается в установлении 

индикаторов и критериев оценки состояния и условий для развития МСП, 

выявлении причинно-следственных связей, учете динамики изменений и их 

последствий [1 с. 139-142].   

Нельзя не согласиться с тем, что оценка текущей ситуации на местах, как 

основа для принятий управленческих решений на оперативно-стратегическом 

уровне, заключается в основном в определении и проведении сравнительного 

анализа: 

- количества, а также динамики изменения числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства за определенный период чаще всего за год в 

расчете на 10 тысяч человек населения региона; 

-  доли  оборота (выручки) субъектов МСП от оборота всех 

хозяйствующих субъектов региона; 

- оборота   субъектов МСП от реализации товаров (работ и услуг) и его 

изменение; 

- среднесписочной численности работников, занятых в сфере 

предпринимательской деятельности, в сравнении с предыдущим  периодом и ее 

изменение; 

- доли предприятий малого и среднего бизнеса в объеме инвестиций в 

основной капитал с учетом изменений за соответствующий период. 

Белорусское бизнес-сообщество, принимая активное участие в 

обсуждении стратегии развития предпринимательства в стране, тоже выразило 

свое отношение к определению путей и  возможностей его развития, 

установлению критериев и индикаторов оценки результатов. [2]. 

На заседании Совета по развитию предпринимательства в апреле 2016 

года заместитель его председателя Сергей Новицкий отметил, что ключевой 

задачей в области развития предпринимательства является трансформация 

количественной динамики данного сектора в качественный рост, повышение 

его роли и значения в реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития страны. При этом он отметил, что необходимо 

выработать ключевые направления совместных действий государства и бизнеса 



132 

 

по стимулированию деловой активности населения, созданию условий для 

эффективной динамики малых и средних предприятий, повышению их 

инвестиционных возможностей и инновационной направленности. 

Татьяна Быкова, советник Республиканского фонда содействия развитию 

предпринимательства, акцентировала внимание на необходимости 

формирования базовых условий, а именно: развитие частной собственности и 

обеспечение ее защиты, формирование конкурентной среды и обеспечение 

равных условий хозяйствования для субъектов различных форм собственности, 

сокращение госрегулирования и развитие саморегулирования экономики. А 

далее – формирование приоритетов и точечная поддержка.  

Достаточно интересным и актуальным, на наш взгляд, стало заявление 

директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, который 

отметил, что программа поддержки сектора МСП должна основываться на 

реалистичной оценке барьеров для развития предпринимательства. Она должна 

опираться на надежную систему статистического учета МСП в соответствии с 

международной методологией, включая статистический учет в разрезе форм 

собственности. Программа, опирающаяся на реальные финансовые 

возможности правительства, должна быть «вписаной» в контекст устойчивого 

развития страны и направленной на создание условий для развития бизнеса и 

максимально свободную реализацию его потенциала. 

На классические подходы, с точки зрения экономической 

целесообразности, обратил  внимание почетный председатель правления Бизнес 

союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского 

Георгий Бадей. Он обозначил необходимость актуализации вопросов снижения 

налоговой нагрузки, создания четкой системы дифференцированной поддержки 

наиболее перспективных направлений развития, организации и стимулирования 

инвестиционной деятельности, развитии финансового рынка и небанковской 

системы. 

Если проанализировать результаты дискуссии заинтересованных 

специалистов и представителей Белорусского бизнес-сообщества по 

обсуждению стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь до 2030 года, то можно сделать вывод, что, практически, 

все многообразие факторов тем или иным образом влияющих на деловую 

активность и устойчивость субъектов МСП в Беларуси, обозначено. Более того, 

имеют место конкретные предложения, в которых достаточно четко прописаны 

ключевые  факторы, обуславливающие наращивание эффективности участия 

малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны. 

Ни в коей мере, не оспаривая аргументов и доводов российских и 

отечественных коллег, предлагается на проблемы формирования и реализации 

стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Беларусь посмотреть под несколько иным углом зрения. Известно, что наше 

сознание, мировоззрение, ценности и ценностные ориентации формирует 

социальная среда, а направленность нашего мышления и особенности 

профессионального поведения, определяют, в первую очередь, условия в 



133 

 

которых мы осуществляем свою экономическую или трудовую деятельность.  

В данном случае будет уместным обратиться к нашему определению 

общественного порядка, которое было изложено в статье «Общественный 

порядок в постиндустриальную эпоху», опубликованной в номере 1(16) 2017 

научно-практического журнала «Вести Института предпринимательской 

деятельности»: «Целостная совокупность культивируемых государством 

ценностей и обычаев, а также используемых в системе государственного 

управления норм и правил, обеспечивающих формирование благоприятных 

условий для социализации личности, развития и эффективной реализации 

интеллектуально-профессионального потенциала каждого на основе создания 

безбарьерной среды жизнедеятельности, гарантирующей человеку личную и 

имущественную безопасность, а также научно-обоснованный уровень 

профессиональной защищенности» [3 с. 18]. 

Возможно, что предлагаемое нами определение, на первый взгляд, 

является несколько громоздким, однако оно отражает суть видения условий, 

являющихся фундаментальным основанием для государственной концепции 

деловой активности. В данном случае, необходим совершенно отличный от 

сегодняшнего подход к индивидууму во всех его проявлениях, начиная с 

«переполюсовки», а именно «Не хозяин барин, а клиент король». Здесь под 

клиентом понимается тот, «кто платит деньги», а именно, налогоплательщик. 

При этом также следует учитывать, что новая «постиндустриальная» парадигма 

управления основана на переходе от технократического управления к 

инновационному развитию социально-экономических систем, требующему 

постоянной адаптации к быстро меняющейся среде, а именно: мобильности, 

гибкости, конкурентоспособности, что является весьма актуальным в условиях 

инновационной экономики.  

Здесь также необходимо обратиться и  к проблеме корпоративной 

культуры, что обусловлено необходимостью решения ряда теоретико-

методологических и практических задач по оптимизации государственного 

регулирования социальных процессов в сфере предпринимательской 

деятельности. Применительно к системе государственного управления нами 

предлагается следующее видение корпоративной культуры: «Корпоративная 

(организационная) культура системы органов государственного управления 

представляет собой целостную совокупность базовых ценностей и убеждений, 

культивируемых высшими должностными лицами, разделяемых всеми 

руководителями органов исполнительной власти, способствующих развитию 

деловой активности и предпринимательской инициативы граждан на основе 

примата прав и законных интересов юридических и физических лиц» [4 с. 165– 

168]. 

Таким образом, с одной стороны, государству необходимо пересмотреть 

свое отношение к малому и среднему предпринимательству в целом, с другой, 

актуализировать проблемы подготовки, формирования, развития и оценки 

кадров органов государственного управления, а также создания матрицы 

корпоративной культуры системы государственного менеджеринга, основанной 
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на лучших национальных традициях. Для этого государство, в лице его высших 

должностных лиц, должно демонстрировать и всячески культивировать 

феномен «государевого» человека. Человека, озабоченного не повышением 

личного благосостояния, а реализацией на практике государственной политики, 

направленной на формирование соответствующего общественного порядка в 

стране.  

Администрация Президента и Правительство страны, через систему 

идеологических, а также других массовых и специальных коммуникаций 

должны целенаправленно  создавать соответствующее видение 

государственной корпоративной культуры, когда каждый чиновник органично 

включен в процесс движения к заданной социально-экономической цели в 

границах четко обозначенного политической властью «безопасного фарватера». 

В основе этой, всемерно поддерживаемой, культуры должно лежать понимание 

каждым, получающим не заработную плату, а состоящего на денежном 

довольствии у государства, за счет кого и чего формируются  возможности 

выплаты денежного содержания и обеспечения всех десяти элементов их 

профессиональной защищенности.  

Таким образом, вполне логично стратегической целью системы 

государственного управления по обеспечению эффективности МСП следует 

считать создание условий, при которых предпринимательская инициатива, 

деловая активность субъектов хозяйствования в сфере предпринимательской 

деятельности  и конформное поведение личности в сфере экономической 

деятельности являются оптимально рациональным, творческая и 

результативная деятельность всесторонне поощряемой. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Антон Болточко 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются концептуальные подходы к такому 

экономическому явлению как «глобализация». Автор акцентирует внимание на 

том, что сегодня нет четкого определения глобализации, как нет и 

общепринятой теории изучаемого явления. При этому исследователи из 

разных дисциплин по-разному рассматривают глобализацию, что приводит к 
сложностям при проведении междисциплинарных исследований. 
 

За последние несколько десятилетий в академической или 

околоакадемической литературе появилось много терминов, которые, с одной 

стороны, обозначают не до конца изученные явления, с другой – повсеместно 

используются в качестве основы для описания научных концепций в различных 

дисциплинах. Глобализация является одним из таких понятий. 

 

Проблемы определения термина «глобализация» 

Проследить истоки зарождения понятия «глобализация» достаточно 

сложно. Хотя зачастую для понимания сути изучаемого явления именно 

этимология термина критически важна. В случае «глобализации» само явление 

было обнаружено задолго до формирования соответствующей дефиниции. По 

мнению немецкого социолога У. Бека (Бек, 2001), политико-экономическая 

экспансия Испании, Португалии, Франции и Англии в середине 15 века уже 

может рассматриваться в качестве процесса глобализации. Однако первое 

использование термина «глобализация» зафиксировано на английском языке 

(globalization) только в 1961 году (Online Etymology Dictionary, 2017). В тоже 

время существует мнение, что данное понятие заимствовано из французского 

(от слова mondialisation – в прямом смысле «становится причастным к миру»), 

которое в начале 1970-х годов применялось европейскими политиками для 

обозначения возрастающей зависимости национальных экономик друг от друга 

(Иноземцев, 2008). Хотя отдельные исследователи (Scholte, 2002) все-таки 

придерживаются позиции, что впервые термин «глобализация» появился 

именно в американском английском и только потом получил распространение в 

других языках (французском (mondialisation), арабском (lil‘alam), китайском 

(quanqiuhua), русском (globalizatsia) и испанском (globalización)). Основанием 

для такого умозаключения являются вошедшие в 1940 годах в оборот 

однокоренные слова на английском языке «globalize» и «globalism», как 

производные от более раннего «global», обозначающего «в мировом масштабе» 

(The Oxford English Dictionary, 2017). В русскоязычной энциклопедической 

литературе происхождение термина «глобализация» связывается с латинским 

словом «globus» (шар) (Новая русская энциклопедия, 2008), что, однако, не 
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объясняет трансформацию данного понятия в современную дефиницию. При 

этом в качестве причины популяризации «глобализации» приводится анализ в 

середине 1990-х годов возможностей нового мирового устройства после 

распада СССР и окончания «холодной войны» (там же). Хотя, как мы увидим 

ниже, интерес к термину и содержанию «глобализации» возрос немного 

раньше. Таким образом, истоки понятия «глобализация» до сих пор остаются 

туманными, но очевидно, что само явление, которое описывается данным 

термином, было отмечено задолго до концептуализации. 

Концептуальный подход к явлению глобализации, а также к его 

понятийному аппарату был сформирован уже в начале 1980-х годов, когда 

американский исследователь Д. Маклин призвал «понять исторический процесс 

глобализации социальных отношений и дать ему объяснение» (цитата по 

Scholte, 1996). Как результат британский социолог Р. Робертсон в 1983 году 

дает заголовок одной из своих статей «Interpreting Globality» («Интерпретация 

глобальности») (Robertson, 1983), а американский экономист Т. Левитт в этом 

же году в одном из выпусков Harvard Business Review пишет о глобализации 

рынков (Levitt, 1983). За этот же период отмечено появление еще ряда 

публикаций на смежные темы в других разделах науки. Например, Я. Шолте 

упоминает несколько работ из серии международных отношений, которые 

описывают такое явление как возрастающая взаимозависимости 

(interdependence) и транснационализации (transnationalization) в мировой 

политике (Scholte, 1996). И хотя термин «глобализация» в этих публикациях все 

еще остается вне основного внимания авторов, тенденция на необходимость 

смены категориального аппарата прослеживается. Поэтому можно с 

уверенностью утверждать, что началом эры глобализации, выраженной в более 

системном подходе к изучению данного явления, можно считать начало 1980-х 

годов. 

В тоже время, несмотря на практически четыре декады существования 

термина «глобализация», его содержание остается дискуссионным вопросом. 

При этом к названным выше этимологическим различиям в трактовке данного 

понятия можно добавить не менее важные дисциплинарные различия. 

 

Дисциплинарные различия в подходах к глобализации 

Дисциплинарные различия характерны при сравнении определений 

«глобализации», которые были даны учеными и исследователями разных 

дисциплин. В частности, четко просматривается разница в подходах к 

трактовке рассматриваемого термина в экономических, социологических, 

политологических, культурологических науках, а также отдельно можно 

выделить идеологический подход, который ярко выражен в антиглобалисткой 

риторике на фоне противостояния западной и постсоветской системы 

понимания мироустройства. 

Идеологический подход к трактовке «глобализации» можно 

классифицировать на основе ранних работ американского философа-

неомарксиста И. Валлерстайна, который еще в начале 1980-х годов заметил, что 
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«глобализация представляет из себя триумф капиталистических стран, 

связанных между собой глобальным разделением труда» (цитата по Holton, 

1998). При этом И. Валлерстайн критикует данную систему, рассматривая ее в 

традициях классической критики политической экономии немецкого социолога 

и философа К. Маркса, а также его последователей: глобализация есть высшая 

стадия империализма, а «империализм есть капитализм на той стадии развития, 

когда сложилось господство монополий и финансового капитала, начался 

раздел мира международными трестами и закончился раздел всей земли 

крупнейшими капиталистическими странами» (Ленин, 1917). Для 

подтверждения данного тезиса в наши дни за основу берется статистика о 

преобладающей роли транснациональных компаний (ТНК) на мировом рынке и 

приводятся факты их влияния на социально-экономические и политические 

процессы в различных странах (Friedrichs, 2002; Stiglitz, 2002). В тоже время 

ряд авторов склоны интерпретировать такой подход к анализу глобализации 

как редукционистский (Sparks, 2008). 

Культурологический или социокультурный подход представлен идеями 

американского антрополога и социолога А. Аппадураи, который разработал 

теорию «воображаемых ландшафтов» (imaginary landscapes) для объяснения 

феномена глобализации. Согласно мнению А. Аппадураи, «глобализация 

сокращает дистанцию между элитами, меняет модель отношений между 

производителем и потребителем, разрывает связи между работой и домом, 

стирает грань между миграцией и воображаемой национальной 

привязанностью» (Appadurai, 1996). Все перечисленное, по мнению ученного, 

порождает новый глобальный социокультурный порядок, который отличается 

сложностью и дизъюнктивностью, и требует иных подходов к его оценке. 

Поэтому А. Аппадураи выделяет пять уровней «воображаемого ландшафта»: 

этнопространство (формируется миграцией, туризмом); медиапространство 

(СМИ, Интернет, современные средства связи); технопространство 

(технологии); финансовое пространство; пространство идей (идеология) 

(Appadurai, 1996). Несмотря на то, что К. Спаркс (Sparks, 2008) считает, что А. 

Аппадураи один из тех исследователей глобализации, который приблизился к 

всестороннему рассмотрению данного явления, американский антрополог все-

таки в большей степени обращает свое внимание на социокультурные 

особенности, часто обходя, например, экономические аспекты. 

Политологический подход тесно связан с развитием различных парадигм 

теории международных отношений. Началом описания явления глобализации 

политологами и теоретиками международных отношений можно считать 

работу Р. Кеохэйна и Д. Найя «Власть и взаимозависимость: мировая политика 

в переходный период» (Keohane, Nye, 1977), работу Д. Розенау «Изучение 

глобальной взаимозависимости: очерки о транснационализации мировых 

отношений» (Rosenau, 1980) и совместную работу Р. Магхрори и Б. Рамберга 

«Глобализм против реализма: третий раунд дебатов» (Maghroori, Ramberg, 

1982). Как было отмечено ранее, в перечисленных работах все еще не 

используется термин «глобализация» (вместо этого акцент делается на 
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взаимозависимости и транснационализации), однако описываемые в них 

явления четко дают понять, что авторы нацелены на поиск новых концепций в 

теории международных отношений через призму уже существующих парадигм. 

Например, Р. Магхрор и Б. Рамберг подчеркивают, что на протяжении 19 века и 

первой половины 20 века теории международных отношений были присущи 

дебаты среди исследователей по двум направлениям: реализм против 

идеализма и традиционализм против бихевиорализма (behaviouralism). Однако 

авторы не согласны, что на фоне существующих в то время проблем в 

международной политике данные дебаты остаются актуальными. Поэтому они 

предлагают «третий раунд», и на этот раз между реализмом и глобализмом 

(globalism). Реализм в данном случае понимается как модель международных 

отношений, в которой национальное государство выступает в качестве базовой 

политической единицы в мировом порядке. В противоположность этому 

рассматривается концепция глобализма, согласно которой в мире возникает 

множество взаимозависимых игроков (международные организации, 

транснациональные компании), заменяющих национальные государства, как 

единственного и главного актора на международной арене (Maghroori, Ramberg, 

1982). То есть суть описываемого авторами процесса, который они называют 

«глобализмом», заключается в становлении системы международных 

отношений, в рамках которой человек взаимодействует с другими людьми, 

корпорациями и структурами, не прибегая к посреднической роли собственного 

государства. 

Дискуссия в среде политологов и теоретиков международных отношений 

о глобализации во много вторит идеям социологов, которые первыми 

концептуально подошли к рассмотрению данного феномена. Именно поэтому 

отдельные авторы до сих пор считают, что «вплоть до нашего времени 

глобализация была и остается преимущественно экономическим, социальным и 

культурным, но не политическим феноменом» (Иноземцев, 2008). Но 

существует и противоположное мнение, согласно которому «глобализация – 

это полностью политический вопрос, ведь данное явление значительно 

расширяет возможности одних и лишает таких возможностей других» (Scholte, 

1996). Поэтому политологический подход к дисциплинарным различиям 

глобализации имеет право на существование, хотя его концептуальность во 

многом размыта и границы четко не определены за счет близких по смыслу 

парадигм теории международных отношений. 

Социологический подход к глобализации системно описан в работах двух 

известных социологов: У. Бека «Что такое глобализация?» (оригинал на 

английском языке вышел в 1997 году) и Я. Шолте «Глобализация: критическое 

предисловие» (7 издание книги на английском языке опубликовано в 2005 

году). При этом Я. Шольте, совместно с Р. Робертсоном, опубликовали 

объемную – в англоязычной версии более 1500 страниц – «Энциклопедию 

глобализации», которая является единственным подобным трудом на данный 

момент (Scholte, Robertson, 2006). 

Отличительной особенностью социологического подхода является его 
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комплексность – авторы чаще всего стараются рассматривать глобализацию со 

всех ракурсов, в том числе включая описание глобализации через призму 

идеологии, культурологии, политологии и экономики. При этом каждое 

направление по определенному классификационному признаку оформляется в 

концепцию, которая приобретает свой понятийный аппарат и основные 

положения. 

Например, У. Бек при изучении логики, методов измерения и 

последствий глобализации полагается на присущую литературе на данную тему 

контроверзу – противоположные ответы на вопрос, что определяет процесс 

глобализации. Немецкий ученный считает, что существует две группы мнений 

по этому поводу: первая основана на тезисе о существовании единой логики 

глобализации, вторая – на предположении о глобализации как о более сложном 

процессе с многочисленными причинами ее возникновения и распространения 

(Бек, 2001). В работе У. Бека можно встретить ссылки на авторов, идеи которых 

были рассмотрены выше. Однако У. Бек подходит к классификации их идей не 

через дисциплинарный подход, который был использован нами, а полагаясь на 

выявленную им контроверзу. В итоге, упрощенный взгляд на логику 

глобализации – одно особое измерение объявляется авторами в качестве 

центрального – приписывается И. Валлерстайну, Д. Розенау, Р. Гилпину, 

Р. Робертсону, А. Аппадураи и Э. Гидденсу. В своей книге он пишет: 

«Валлерстайн… ввел в обиход понятие «мировая система»… для него мотором 

глобализации является капитализм… Розенау, Гилпин и Хелд занимались 

проблемами интернациональной политики… ставили под сомнение 

национально-государственную ортодоксию, подчеркивая, во-первых, значение 

технологической глобализации (общество знания и информации) и, во-вторых, 

делая акцент на военно-политических факторах и точках зрения (политика 

силы)… Робертсон, Аппадураи, Олброу, Фезерстоун, Лэш, Урри и многие 

предпочитали аргументацию в традиция cultural theory (теория культурной 

глобализации)» (Бек, 2001). После подводит промежуточный итог, заключая 

что «каждый из этих авторов относит происхождение и последствия 

глобализационной динамики в первую очередь к одному сектору 

институциональной деятельности: к экономике, технологии, международной 

политике, экологии, культурам или, соответственно, к мировой индустрии 

культуры, а также к новому социальному неравенству в мировом масштабе» 

(Бек, 2001). Примечателен подробный анализ У. Беком выявленных им 

«секторов институциональной деятельности» (от капиталистической системы 

И. Валлерстайна до глокализации Р. Робертсона), но поверхностный обзор 

второй группы мнений. Отчасти это может быть объяснено как раз сложностью 

такого рода концепций, которые во многом лежат в междисциплинарном поле, 

с другой – недостаточно четко очерченными границами второй группы мнений; 

в таком случае рассматриваемая У. Беком контроверза может быть частично 

искусственно созданной или ее значение для изучения теории глобализации 

преувеличено. 

В свою очередь Я. Шолте с целью разобраться не только в смысле 
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термина «глобализация», но также в логике данного процесса, проводит черту 

между глобальностью (globality), которая рассматривается как статичное 

состояние, в котором существует мировое сообщество в определенный момент 

времени, и процессом – глобализацией (globalization) (Scholte, 2005). Я. Шолте 

использует данный прием, чтобы отвергнуть четыре популярных понятия, 

используемых авторами для описания логики процесса глобализации 

(интернационализация, либерализация, унификация и вестернизация), и дать 

свое определение, которое бы обобщало все существующие концепции и было 

бы «максимально полезным для дальнейших исследований, так как открывало 

новое понимание самого явления» (Scholte, 2002). 

При критике подхода «глобализация есть интернационализация» 

(globalization-as-internationalisation» Я. Шолте обращается к работе П. Хирста и 

Г. Томпсона (Hirst, Thompson, 1999), которые определяют глобализацию как 

более интенсивную форму интернационализации, характеризующуюся 

усилением взаимозависимости между странами. Другими словами, чем больше 

услуг, товаров, труда и капитала пересекает границы между странами, тем 

более глобализирован окружающий мир.  

Я. Шолте показывает недостатки такого подхода, указывая, что 

сращивание глобализации и интернационализации приводит к упрощению 

действительности и требуют минимальных интеллектуальных и политические 

усилий для оценки и проведения соответствующей политики: глобальные 

отношения такого рода можно рассматривать на тех же онтологических и 

методологических основаниях, что и международные отношения. Во-вторых, 

он обращает внимание, что оценка таким образом глобализации строится на 

территориальном признаке и, соответственно, некоторые страны могут 

оказаться более глобализированными, чем другие. В-третьих, самое весомое 

замечание, если глобализация – это не что иное, как интернационализация – за 

исключением, возможно, нескольких аспектов – тогда зачем разрабатывать 

новый понятийный аппарат? (Scholte, 2002). 

Вторым понятием, которая часто используется в дискуссиях о 

глобализации, и на которое обращает внимание Я. Шолте – либерализация. В 

данном случае речь идет о том, что процесс глобализации приравнивается к 

сокращению официальными властями своего вмешательства в экономические 

отношения между странами. Полагаясь на эту логику, глобализация возникает 

когда устраняются торговые барьеры, снимаются барьеры на финансовые 

операции, отменяются ограничения на репатриацию прибыли иностранными 

инвесторами, вводится безвизовый режим. А также все рассуждения о 

глобализации сводятся к положительным и отрицательным сторонам 

либеральной и неолиберальной макроэкономической политики или политики 

laissez-faire, что определенно сужает рассматриваемую проблему. И на этом 

фоне Я. Шолте подмечает две немаловажные особенности данного процесса. 

Первая особенность заключается в том, что несмотря на то, что явление 

глобализации в конце 19 и 20 веков наблюдалось параллельно с 

либерализацией экономики во многих странах, это не означает, что эти два 
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процесса можно объединить в один. Более того, такой подход может привести к 

выводу, что политика laissez-faire является единственно верным вариантом для 

продвижения к глобальному миру. И это как раз создает основу для 

возникновения антиглобалистских движений, которые часто не согласны с 

последствиями либеральной политики, а не с результатами глобализации. 

Вторая особенность – дискурс о теории и практике свободных рынков 

шел в течение нескольких прошлых столетий. Хотя бы вспомнить идеи А. 

Смита, который еще в 18 веке писал о важности свободной торговли (Смит, 

1776). При этом разговора о глобализации в те времена не было. Как пишет А. 

Марисон, никто не нуждался в концепции глобализации третьей четверти 19 

века, когда международная экономика пережила волну либерализации 

(Marrison, 1998). 

Таким образом Я. Шолте показывает, что идея «либерализация есть 

глобализация» (globalization-as-liberalization) не привносит ничего нового в 

существующую дискуссию. 

Критика глобализации как процесса унификации (globalization-as-

universalization) в описании Я. Шолте также опирается на историчность данного 

процесса, который зародился задолго до появления понятия «глобализация». 

Соответственно, по мнению ученого, «концепция глобализации не была 

разработана для описания унификации в прошлом, поэтому нет необходимости 

создавать ее для анализа именно этого явления сейчас» (Scholte, 2002). 

Последняя концепция, которую рассматривает Я. Шолте схожа с тем, что 

в работе У. Бека названо «макдоналдизацией мира». Глобализация как 

вестернизация (globalization-as-westernization) рассматривается в качестве 

особого типа унификации через различные идеологические конструкции 

(капитализм, индустриализм, урбанизм и т.д.), которые распространяются во 

всем мире, уничтожая культурное самоопределение. Данное явление часто 

сравнивают с империализмом или колониальным периодом развития Европы, 

но именно этим оно и отличается от наблюдаемой сегодня глобализации: у 

глобализации, в отличии от вестернизации нет центра, в котором принимаются 

решения (Иноземцев, 2008). Возрастающая роль Азиатского региона за 

последнюю четверть века подтверждает гипотезу Я. Шолте, что глобализация 

может теоретически принимать «незападные» направления (например, 

буддийская глобализация, исламская глобализация). 

Подчеркнем, что именно на перечисленных концепциях сегодня 

построены многие работы экономистов, изучающих явление глобализации, в 

том числе методики измерения ее глубины в ретроспективе. Например, 

американский экономист Д. Родрик определяет глобализацию как отношение 

внешней торговли к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны (Rodrik, 

2001) и даже использует данный, явно ограниченный, подход к выявлению 

различных корреляций (последняя работа Д. Родрика посвящена поиску 

взаимосвязи между популизмом и глобализацией (Rodrik, 2017)). В добавок к 

этому, наиболее популярные индексы, которые используются для измерения 

процессов глобализации также опираются на данную концепцию (Foreign Policy 
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Globalization Index, KOF Index of Globalization и др.), что также говорит о 

наличии большого количества ограничений при интерпретации их результатов. 

Слабой стороной рассуждений Я. Шолте является его попытка полностью 

разграничить рассматриваемые им понятия с понятием «глобализация» по 

принципу «если понятие существовало раньше, то не имеет смысл заменять его 

на новое». При этом ученый явно отвергает мысль о том, что определенные 

связи между интернационализацией, либерализацией, унификацией, 

вестернизацией и глобализацией конечно же существуют. Это вызвано, во-

первых, тем, что само явление глобализации достаточно сложное, поэтому 

навряд ли оно может существовать обособлено от других распространенных 

явлений. Во-вторых, глобализация может быть естественным итогом развития 

одного из перечисленных явлений (или их комбинаций), однако Я. Шолте 

обходит данный вопрос стороной, сосредотачивая внимание на разработке 

собственной концепции, которая была бы уникальной. 

В итоге, Я. Шолте дает свое определение глобализации, полностью 

отделяя ее от других терминов, которые зачастую используются в качестве 

синонимов изучаемого явления. Глобализация, по мнению Я. Шолте, это 

трансформация социальной географии, отмеченная увеличением 

«супратерриториальных пространств» (supraterritorial spaces) (Scholte, 2005). 

Под «супратерриториальностью» Я. Шолте подразумевает мир, в котором 

отношения между людьми строятся в условиях: (а) низкой степени важности 

географического положения субъекта; (б) даже самых крупных расстояний, 

которые покрываются в кратчайшие сроки; (в) национальных границ, которые 

не создают особых препятствий (Scholte, 1996). Другими словами, происходит 

процесс реконфигурации географического пространства. При этом, как 

отмечает автор, глобализация не влечет за собой стирания географических 

границ, наоборот, территориальность и супратерриториальность сосуществуют, 

хотя их взаимоотношения определяются более сложными процессами. У. Бек 

также дает свое определение глобализации используя противопоставление 

другим схожим терминам. В итоге глобальность у У. Бека – это состояние, в 

котором общество уже живет, и которое определяется иллюзией «закрытости» 

отдельных пространств (Бек, 2001) (У. Бек и Я. Шолте используют схожий 

подход к описанию общества в условиях глобализации: у первого – это 

всемирное общество, у второго – общество транспланетных отношений 

(transplanetary relations)), а глобализация – это процесс преодоления или 

подавления мировым рынком политических барьеров или идеология 

доминирования рыночных сил (Бек, 2001). Взгляд Я. Шолте кажется более 

глубинным и на этом фоне интересно рассмотреть экономический подход к 

определению глобализации, особенно учитывая, что Я. Шолте в своих работах 

достаточно часто заходил на территорию экономистов и критиковал их 

методику анализа изучаемого явления за поверхностность. 

Переходя к экономическому подходу определения явления глобализации 

стоит вернуться к первой известной публикации из экономической сферы, 

которая содержит данное понятие. Как уже упоминалось ранее, американский 
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экономист Т. Левитт в 1983 году в Harvard Business Review опубликовал 

статью, где пишет о новой реальности, к которой начинают адаптироваться 

крупные компании. По мнению экономиста, новая коммерческая реальность 

того времени – это «появление глобальных рынков стандартизированных 

потребительских товаров в ранее невообразимом масштабе» (Levitt, 1983). Это 

результат развития технологии, который являются мощной силой, ведущей мир 

к конвергенции. Фактически, по мнению Т. Левитта, ускоренное развитие 

транспорта и связи привело к тому, что ранее изолированные места и 

обедневшие народы получили доступ к продукции международных компаний. 

Т. Левитт замечает: «Почти везде каждый человек хотел бы те вещи, о которых 

он слышал, видел или которые он имел возможность попробовать» (Levitt, 

1983). Как итог, те компании, которые смогли подстроить свою стратегию 

развития и выйти на мировой рынок со своей продукцией, получают 

максимальную выгоду. 

Т. Левитт не стремится в своей статье вывести теорию глобализации – 

цель у статьи совершенно иная – однако в ней он отражает свое понимание 

новых процессов, которые были на виду в то время. Для американского 

экономиста глобализация – это процесс унификации или приведение 

продукции к определенным международным стандартам, которые более 

привлекательны для потребителя. Т. Левит подчеркивает, что «если компания 

снижает цены и повышает качество своей продукции, клиенты предпочтут 

стандартизированный по всему миру товар своему национальному. В условиях 

глобализации эта теория только эволюционирует: независимо от того, какие 

особенности существуют на национальных рынках (вкусы, предпочтения, 

традиции), потребители все равно будут выбирать стандартизированные 

продукты из других стран. Япония неоднократно подтверждала эту теорию, как 

и Генри Форд с его моделью Т (Levitt, 1983). Другими словами, глобализация 

для Т. Левита – унификация международных рынков как следствие 

наблюдаемой в те годы интернационализации. 

Современные же подходы к определению глобализации в экономических 

науках в основном представлены работами известных экономистов, а также 

исследованиями международных организаций. 

При анализе работ экономистов мы можем обнаружить две 

закономерности при определении изучаемого явления. Первую закономерность 

мы отмечали выше, рассматривая в качестве примера работу американского 

экономиста Д. Родрика. В данном случае глобализация рассматривается как 

явление, отражающее усиление экономических взаимосвязей между странами и 

регионами через увеличение объемов торговли или инвестиции, а также 

потоков трудовой миграции. Сюда же можно добавить ставшее классическим 

определение от Нобелевского лауреата по экономике Д. Стиглица: «... 

Глобализация выражается в устранении барьеров для свободной торговли и 

более тесной интеграции национальных экономик ...» (Stiglitz, 2002). В 

некоторых работах и вовсе глобализация сводится к уже известной нам 

унификации: «Глобализация обычно рассматривается как процесс унификации 
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рынков товаров, услуг и капитала во всем мире» (Gurgul, Lach, 2013). 

Вторая закономерность заключается в попытке обозначить 

недостаточность узкого определения глобализации только в экономических 

терминах. Однако дальше упоминания о необходимости расширения 

определения большинство работ не заходит. В уже упоминаемой нами работе 

Х. Гургала и Л. Лача о взаимосвязи глобализации и экономического роста 

авторы подчеркивают, что «большинство статей построено только на основе 

экономического подхода к глобализации (открытые границы, прямые 

иностранные инвестиции), в то время как другие измерения глобализации 

(социологическое, политологическое) остается маргинализированными» 

(Gurgul, Lach, 2013). Мысль, отраженная в данной цитате однозначно 

правильная, однако Х. Гургал и Л. Лач не углубляются в изучение данной 

проблемы, а только корректируют свои расчеты, включая в них ряд 

дополнительных спорных индексов (например, культурные взаимосвязи между 

странами измеряются объемом импорта и экспорта книг (в процентах к ВВП), а 

также количеством ресторанов McDonald's, расположенных в той или иной 

стране). Аналогично – обозначив проблему, но не углубляясь в ее суть – 

поступает американский экономист Д. Бхагварти, который в своей книге «В 

защиту глобализации» отмечает, что «глобализация может означать многое» 

(Bhagwati, 2004). Но практически сразу же сужает исследовательский вопрос 

(несмотря на название книги) до «экономической глобализации», которая 

включает в себя различные формы интеграции национальных хозяйств: 

внешнюю торговлю, прямые инвестиции транснациональных корпораций, 

трансграничное движение краткосрочных капиталов, технологий и людей» 

(Bhagwati, 2004). В данном случае возникает вопрос, возможно ли в 

отдельности рассматривать процесс экономической, политической и других 

типов глобализации, если они воздействуют на социально-экономические и 

культурные системы страны одновременно? Поэтому даже в случае изучения 

глобализации экономическими науками важно подходить к этому процессу 

комплексно, в ином случае не называть найденные закономерности 

показателем причина-следственной связи процесса глобализации и, например, 

такого показателя как бедность или политического популизма, подобно тому, 

как это сделано в работе Д. Родрика. Ведь по факту, это взаимосвязь между 

открытостью экономики (объем внешней торговли к ВВП страны) и тем самым 

показателем политической популярной идеи. 

Международные организации, такие как, например, Международный 

валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ), также достаточно узко 

определяют явление глобализации. В одном из наиболее серьезных и 

системных исследований глобализации от Всемирного банка 

(«Глобализация, рост и бедность. Построение всеобщей мировой экономики») 

данное явление рассматривается как «растущая интеграция экономических 

систем и обществ по всему миру» (World Bank, 2002). При этом 

подчеркивается, что это «комплексный процесс, охватывающий все аспекты 

нашей жизни» (World Bank, 2002), но в дальнейшем термин «экономическая 
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интеграция» (economic integration) фактически используется как синоним 

глобализации. Таким образом, в очередной раз в научной работе обозначается 

сложность изучаемого явления, но в процессе его изучения все упрощается до 

однообразного понятия. 

МВФ в одном из выпусков Issue Brief, основанном на выступлении его 

исполнительного директора, дает достаточно развернутое определение, 

которое, однако, не избавлено от тех недостатков, которые были обозначены 

выше. «Глобализация – это процесс, посредством которого возрастающий 

поток информации, труда, товаров, услуг и капитала приводит к интеграции 

экономики и обществ; глобализация представляет собой политический выбор в 

пользу международной экономической интеграции, которая идет рука об руку с 

процессом укрепления демократии» (IMF, 2002). Еще в одной из работ МВФ 

глобализация практически сразу же рассматривается в терминах экономической 

интеграции: «экономическая «глобализация» – это исторический процесс, 

который является результатом развития инноваций и технического прогресса; 

речь идет о растущей интеграции экономики по всему миру через свободное 

перемещение товаров, услуг и капитала через границы государств» (IMF, 2004). 

В итоге, организации, которые сами являются результатом процесса 

глобализации используют поверхностный взгляд на данное явление. Сегодня 

глобализация с точки зрения экономики скорее рассматривается как теория 

интеграции или увеличения мобильности капитала (человеческого, 

финансового и т.д.). Воспользовавшись подходом Я. Шолте можно поставить 

следующий вопрос: зачем использовать новый термин, если существуют старые 

определения? В добавок к этому, и международные организации, и ученые-

экономисты проводят четкую параллель между глобализацией и построением 

капиталистической системы хозяйствования, в то время как данные процессы 

могут быть, как уже отмечалось ранее, невзаимосвязанными. Последнее 

подводит нас к мысли, которую высказал в одной из своих книги Б. Аксфорд: 

изучение «глобализации как экономического феномена и приравнивание его к 

капиталистической экспансии все еще слишком ограничивает понимание 

данного явления» (Axford, 2013). 

 

Сложность явления глобализации 

Но независимо от того, какого определения придерживаться, однозначно 

– глобализация как явление сложно и многогранно. Поэтому любое 

определение, которое хотя бы частично приближается к отражению самой 

реальности глобализации, должно быть либо достаточно сложным, либо 

обобщѐнным, сглаживающим многогранность изучаемого процесса.  

Сложно не согласиться с британским социологом Э. Гидденсом, который 

подметил, что «есть несколько терминов, которые мы используем очень часто, 

однако которые настолько слабо концептуализированы как глобализация» 

(Giddens, 1996). Российский исследователь В. Иноземцев вторит Э. Гидденсу 

подмечая, что «термин «глобализация» – один из наиболее 

частоупотребляемых, и в тоже время один из самых бессодержательных в 
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лексиконе современной политологии» (Иноземцев, 2001). И хотя В. Иноземцев 

пишет о политологии, данное утверждение полностью актуально и для 

экономических наук. При этом российский ученый высказывает осторожное 

опасение о повторении глобализацией судьбы понятия «интернационализация», 

которое было введено в конце 18 века П. Тейлором, но так и осталось 

бессодержательным элементом истории. В тоже время стоит упомянуть 

английского философа Д. Бентама, который в 1780-х годах ввел в оборот 

термин «международный» (Bentham, 1978), после чего концепция мира 

международного захватила идейную власть утилитаристов, потому что она 

описывала логику событий того времени, а именно: увеличение количества 

независимых государств и кооперацию между ними. Это доказывает, что 

вошедший в обиход термин, который при этом отличается высокой частотой 

употребления, не может быть случайным событием. Популярность термина 

«глобализация», вероятнее всего, отражает тот факт, что современные 

социально-экономические отношения приобрели новый характер. И как 

отмечал Я. Шолте: «Задача – а на самом деле, настоятельная необходимость – 

выйти за пределы модного слова и перейти к разработке четкой концепции» 

(Scholte, 2002). 

Однако, с 1970-х годов общей теории глобализации так и не было 

разработано. На сегодняшний день существует всего две книги, которые ставят 

перед собой амбициозную цель – системно описать теорию глобализации. 

Первая книга вышла еще в 2007 году за авторством Д. Хелда и Э. Макгрю под 

названием «Теория глобализации» и представляет собой сборник статей на 

заявленную тему, но никак не является трудом, объединяющим знания об 

изучаемом явлении в одну систему. Вторая книга Б. Аксфорда «Теории 

глобализации» представляет обширный труд с описанием итогов большинства 

исследований на тему глобализации. В книге представлен серьезный анализ 

существующих дефиниций глобализации, при этом используется подход по 

разделению таких однокоренных понятий как «глобализации» (globalization), 

«глобализм» (globalism) и «глобальность» (globality). Но как пишет в своей 

рецензии на данную книгу К. Еверет, «Аксфорд так и не приводит четкого 

определения глобализации или описания теории глобализации» (Everett, 2015). 

Судя по всему, за последние пятьдесят лет «выйти за пределы модного 

слова и перейти к разработке четкой концепции» (Scholte, 2002) так и не 

удалось. Наоборот, «количество литературы, являющейся результатом 

разговоров о глобализации, за последнее десятилетие превысила способность 

любого человека понять суть этого явления. В некотором смысле логика 

глобализации понятна, в другом – она неопределенна, поскольку само явление 

чрезмерно сложно» (Poppi, 1997). 

Вероятно, чтобы решить данный вопрос стоит обратиться к 

междисциплинарным методологическим подходам. Российский ученный С. 

Афонцев по этому поводу верно заметил: «Радикальная модификация 

экономической картины мира сопровождается не менее радикальными 

социальными изменениями (включая феномен «глобального среднего класса», 



147 

 

асимметричное сокращение глобальной бедности, формирование 

трансграничных социальных движений), которые, в свою очередь, создают 

новую систему запросов в сфере экономического регулирования на 

национальном и глобальном уровне. В результате, системное осмысление 

происходящих в экономической сфере процессов оказывается невозможным 

без объединения методологических подходов разных дисциплин – 

экономической науки, исследований международных отношений и мировой 

политики, политологии и социологии» (Афонцев, 2015). 

Одним из таких междисциплинарных исследований, направленных не на 

поиск определения глобализации, которое было бы полезно и приемлемо для 

всех, а на рассмотрение существующих дефиниций, с целью по-настоящему 

понять концепцию глобализации, является работа Р. Найефа и Аль-Родхана 

«Definitions of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed 

Definition». Изучив более 1000 различных определений глобализации, в 

заключении авторы все-таки предложили свое, которое, по их мнению, 

достаточно обширное, но охватывающее все аспекты сложного явления: 

«Глобализация – это процесс, который включает в себя причины, направления 

и последствия межнациональной интеграции человеческой деятельности» 

(Nayef, Al-Rodhan, 2006). 

Судя по всему, сама дискуссия, которая связанна с глобализацией, 

является значительной частью изучаемого процесса. Как заметил социолог Ц. 

Поппи: «Глобализация – это разговоры о ней, как и разговоры о ней есть 

глобализация» (Poppi, 1997). Одно без другого немыслимо. Вопрос определения 

глобализации может считаться бесполезным из-за сложности самого явления и 

его постоянной динамики, изменения во времени, или точки зрения с которой 

на него смотрит исследователь (не зря же Д. Ритцер заметил, что «отношение к 

глобализации зависит от того, приобретаешь ли ты что-то в ходе нее или, 

наоборот, теряешь» (Ritzer, 2003)). Но попытка понять глобализацию, помогает 

вновь сосредоточиться на проблемах политики, которая должна быть 

направлена на поддержание стабильность социально-экономической системы в 

условиях нового миропорядка. Ведь по итогам рассмотренного нами очевидно 

одно – глобализация, как понятие и как концепция, необходима для того, чтобы 

очертить наличие отличий текущего миропорядка от того, который был ранее. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Татьяна Пищик 

 

Аннотация 

В статье сделан акцент на необходимость применения адаптационных 

стратегий в условиях инновационного развития экономики. Автор исследует 

факторы успешной реализации инновационной стратегии: нормативно-

правовое регулирование, организационные структуры управления, трудовой 

потенциал, финансовая поддержка. Предложены направления по развитию 

взаимодействия между государством и предпринимательским сектором 

экономики, с одной стороны, и предпринимательским сектором и 
потребителями товаров и услуг - с другой. 

 

Сегодня главным в развитии национальной экономики становится не 

приспособление предпринимательской деятельности к изменяющимся 

условиям, а способность преобразовывать условия хозяйствования с учетом 

инновационных подходов. Кроме того, ключевым моментом деятельности 

предпринимателя выступает не просто рациональное использование ресурсов, а 

совершенствование форм и способов хозяйствования. Именно в таких условиях 

инновационная функция предпринимательства может раскрыться наиболее 

полно. В современных условиях при осуществлении своей деятельности 

субъекты национальной экономики должны руководствоваться не текущими 

целями, а целями,  имеющими стратегическую направленность. Реализация 

такого подхода возможна, с нашей точки зрения, только путем вовлечения в 

предпринимательский процесс всех его участников на основе сформированных 

инновационных стратегий. Поэтому достижение устойчивого развития 

субъектов национальной экономики требует поиска и практического 

применения оптимальных стратегий инновационного развития, позволяющих 

предпринимателям приспособиться к воздействию внешних и внутренних 

факторов кризисной рыночной среды. 

Определяющим фактором экономического развития любого государства 

является реализация инновационной стратегии на всех уровнях управления. 

Роль инноваций в экономическом развитии страны сложно переоценить, 

поскольку они приводят структуру воспроизводства во всех отраслях 

национальной экономики в соответствие с факторами внутренней и внешней 

среды. Также инновации активизируют предпринимательскую деятельность, 
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особенно в сфере малого и среднего бизнеса, нацеливая на разработку, 

освоение и внедрение инновационных видов продукции и современных 

экологически чистых, безопасных, ресурсосберегающих технологий с целью 

структурной перестройки и развития экономики. Кроме того инновации 

воплощают в жизнь новые достижения человеческого капитала, научно-

технологические результаты, способствуя интеллектуализации трудовой 

деятельности, повышению ее наукоемкости. Факторами успешной реализации 

инновационной стратегии являются: нормативно-правовая база, трудовой 

потенциал, материально-техническая база, финансовая поддержка 

инновационной деятельности. Остановимся подробнее на перечисленных 

факторах эффективной инновационной стратегии национальной экономики. 

Важная роль инноваций сегодня осознается в нашей стране на 

официальном уровне, что нашло отражение  в Государственной программе 

инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы и 

Национальной стратегии социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года (НСУР – 2030) [1]. 

Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы утверждена Указом Президента Республики 

Беларусь № 31 от 31 января 2017. Она включает 75 проектов по созданию 

новых производств, которые будут способствовать инновационному развитию в 

области машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины 

и фармации, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Ожидается, что 

выполнение предусмотренных программой проектов позволит сформировать и 

развить высокотехнологические секторы экономики, а также улучшит 

положение страны на рынке наукоемкой продукции, повысит 

конкурентоспособность традиционных секторов экономики за счет их 

инновационного развития и внедрения новых технологий, сформирует 

собственный рынок научно-технической продукции и благоприятную среду для 

инновационной деятельности. 

Основу НСУР – 2030 составляют три главных составляющих: человек, 

экономика и экология. Согласно НСУР – 2030, инновационная стратегия 

развития национальной экономики предусматривает преобразование форм 

собственности, государственного управления, интенсивные отраслевые и 

структурные преобразования, поддержку частного предпринимательства, 

активизацию спроса и предложения на инновации. Инвестиционная 

деятельность акцентируется на развитии человека. Реализация инновационного 

сценария предусматривается в два этапа:  

- первый (2016-2020 гг.) предусматривает проведение глубоких реформ и 

создание основ конкурентных преимуществ,  стимулирующих развитие 

предпринимательства; 

- второй (2021-2030 гг.) предусматривает реализацию стратегии по 

созданию высокотехнологичной, конкурентоспособной инновационной 

экономики [1]. 
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Определяющим компонентом для успешной реализации инновационной 

стратегии является трудовой потенциал. Это объясняется тем, что сегодня 

растет спрос на интеллектуальный человеческий капитал, обладающий новыми 

знаниями и подходами при осуществлении трудовой деятельности. Именно 

новые современные знания необходимы трудовому потенциалу предприятия 

(организации) для выхода на новый инновационный уровень развития 

экономики в условиях применения новой техники и технологий. Поэтому 

инвестиции в развитие интеллектуального капитала являются 

первоочередными и приобретают особую актуальность. При этом необходимо 

постоянно инвестировать средства в повышение квалификации и 

переподготовку кадров. Здесь уместно говорить о реализации принципа 

―образование через всю жизнь―. 

Вместе с тем в настоящее время не представляется возможным оценить 

уровень вложений и эффективность использования инновационного трудового 

потенциала поскольку не разработана методика оценки интеллектуального 

капитала. Это не позволяет, на наш взгляд, в полной мере реализовать 

инновационные подходы реализации основных направлений НСУР – 2030. в 

связи с этим считаем необходимым разработать нормативный документ по 

оценке интеллектуального капитала для условий инновационной экономики. 

Данный документ должен содержать: 

- общие положения, затрагивающие ключевые понятия и термины: 

человеческий капитал, клиентский капитал, интеллектуальный капитал, 

единица измерения (опыт сотрудников, знания, навыки, интуиция), совокупный 

и частные показатели интеллектуального капитала субъекта 

предпринимательской деятельности, носители интеллектуального капитала 

(сотрудники, структурные подразделения, потребители), стратегия развития 

человеческого капитала; 

- основную часть, содержащую критерии (инновационность, 

эффективность, оптимальность, полнота), показатели (формальный уровень 

подготовки и реальный уровень подготовки человеческого капитала), методы 

(финансовые и нефинансовые)  и методику оценки интеллектуального 

капитала.  

Предлагаемый нами нормативно-правовой акт необходим для 

стимулирования стратегического развития национальной экономики, поскольку 

инновационные процессы и отношения не могут существовать без 

дополнительного регламентирования новых подходов к оценке трудового 

потенциала субъектов предпринимательской деятельности.  

В системе факторов инновационного развития экономики важное 

значение имеет развитие НТП и состояние материально-технической базы. 

Следует признать, что материально-техническая база многих предприятий 

Республики Беларусь, особенно промышленности и сельского хозяйства 

требует обновления, а отдельных - и модернизации. В этом направлении 

Республика Беларусь весьма уязвима. Отечественная инновационная сфера на 

глобальном рынке характеризуется параметрами экспорта инновационных 
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товаров, работ, услуг. При этом подавляющая часть отечественного экспорта 

приходится на продукцию без технологических изменений. Это 

свидетельствует о слабых конкурентных позициях отечественных предприятий 

на внешних рынках. Однако согласно информации, представленной на 

официальном сайте ГКНТ Республики Беларусь, по итогам 2017 года значение 

показателя «удельный вес отгруженной инновационной продукции» достигнуто 

на уровне 17,5% при задании в 14,5%. Доля экспорта высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции составила 31,9% при задании 31,5% [2]. 

Объективной финансовой основой для создания новых субъектов 

предпринимательства и расширения инновационной деятельности уже 

действующих является достаточное наличие финансовых ресурсов. По итогам 

2017 года можно констатировать восстановление национальной экономики и 

сохранение определенной финансовой стабильности. По официальной 

статистике Национального банка Республики Беларусь международные 

инвестиции в национальную экономику составили 41505,6 млн. долларов США 

или 76,3% к ВВП [3]. С целью инвестиционной активности в экономику страны 

необходима разработка инновационной системы управления финансовыми 

ресурсами предпринимательских структур, которая должна включать: 

инновационные цели, механизм влияния на величину финансовых ресурсов 

новых рисков и угроз и адаптации к ним, методы оценки их стоимости и расчет 

оптимального их объема с учетом новых инновационных подходов. 

Обусловлено это тем, что повышение эффективности деятельности субъектов 

предпринимательства может быть обеспечено лишь при достаточном объеме и 

оптимальной структуре финансовых ресурсов. Кроме того, финансовую 

политику субъектов предпринимательства невозможно рассматривать в отрыве 

от финансовой политики государства, так как факторы внешней среды всегда 

оказывают наиболее существенное влияние на хозяйственную деятельность, 

чем внутренние факторы. К внешним факторам можно отнести: экономические 

условия хозяйствования; потребителей; законодательство, регулирующее 

предпринимательскую деятельность; наличие конкурентов; инновационные 

разработки. Поэтому от эффективности проводимой государством финансовой 

политики, в значительной степени зависит финансовая политика, проводимая 

субъектами предпринимательской деятельности. 

В связи с отмеченным, важная роль в реализации стратегии 

инновационного развития экономики в стране отводится взаимодействию 

государства и субъектов предпринимательства с одной стороны, и субъектов 

предпринимательства и потребителей товаров и услуг с другой стороны. В 

условиях влияния факторов внутренней и внешней среды основными видами 

инновационной стратегии для субъектов предпринимательства могут быть: 

- защитная стратегия, которой характерны мероприятия по сдерживанию 

конкурентов на рынок с аналогичной или новой продукцией. Считаем, что в 

таких условиях субъектам предпринимательства целесообразно перенаправить 

собственное производство на выпуск инновационной продукции или услуг, 
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либо создать невыгодные для конкурентов на рынке, производя традиционно 

выпускаемую продукцию. 

- адаптационная стратегия, которой характерен низкий уровень рисков и 

угроз. С нашей точки зрения, она может быть применима для тех субъектов 

предпринимательской деятельности, которые могут сработать прибыльно в 

условиях нарастающей конкуренции за счет эффективно проводимой 

маркетинговой политики и оптимизации издержек. 

Следует сказать, что большое значение для инновационной экономики 

нашей страны имеют такие адаптационные стратегии, которые учитывают 

интересы всех участников рынка: государство, производителей, потребителей. 

Поэтому исследование особенностей адаптации предпринимательства к 

современным условиям хозяйствования предполагает анализ различных 

стратегий адаптации: стратегию простого выживания, воспроизводства, 

развития, предполагающую именно качественные прогрессивные изменения 

основных компонентов функционирования предпринимательства, обычные и 

необычные, легальную и нелегальную, экономическую и неэкономическую.  

Стратегии, получившие наибольшее распространение и используемые в 

предпринимательской деятельности на регулярной основе относят к обычным. 

Вместе с тем в условиях инновационной экономики особую популярность 

приобретают необычные, мало изученные экономической наукой. К подобным 

стратегиям можно отнести применение бартерных сделок, взаимные 

неплатежи, нестандартные финансовые операции, различные нарушения при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности, преднамеренное 

банкротство, растрата имущества. Следует отметить, что необычные стратегии 

адаптации особенно широко используются в условиях социально-

экономических преобразований [4; с. 64]. 

Легальные способы адаптации регламентируются действующей 

нормативно-правовой базой и предполагают использование предусмотренных 

льгот и преференций. В качестве проявлений нелегальных адаптационных 

стратегий можно выделить такие, как хищения, фальсификация отчетных 

данных, уклонение от уплаты налогов и сборов, неуплата налогов, коррупция, 

осуществление других незаконных видов деятельности, а также все проявления 

теневой экономики [4; с. 60].  

Экономические стратегии адаптации характерны для тех экономических 

систем, где ресурсы распределяются экономическими (рыночными) методами. 

Такие стратегии общеизвестны и широко применяются на практике: 

реструктуризация, совершенствование технологических процессов, внедрение 

новых технологий и видов продукции, обновление материально-технической 

базы, улучшение организации труда и производства, поиск новых рынков 

сбыта, создание новых предпринимательских сетей и/или присоединение к 

существующим. Неэкономические стратегии характерны для тех 

экономических систем и/или направлений, где ресурсы распределяются 

неэкономическими методами. Основные неэкономические методы удобно 

рассмотреть на примерах неэкономических способов приспособления к 
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внешним условиям советских предприятий, так как в основе их наиболее 

эффективных адаптационных механизмов были, зачастую, именно 

неэкономические методы. Более 60 лет (со второй половины 20-х и до конца 80-

х годов XX века) командно- административная экономика функционировала на 

базе централизованной организации и планирования производства. В условиях 

«жесткого противостояния с потенциальным противником», а также 

хронического недостатка ресурсов, первостепенную важность имело 

фактическое наличие ресурсов, а экономические аспекты, связанные с их 

производством и обменом, отходили на второй план. При условии, что 

плановые механизмы работали удовлетворительно, а предприятия получали 

реалистичные плановые задания и ресурсы в достаточном количестве, развитие 

происходило, главным образом, экономическими методами. Однако при 

проявлении проблем и противоречий экономики централизованного 

планирования появлялись основания для применения различных 

неэкономических методов [4; с.64].  

Стратегия устойчивого развития Республики Беларусь с учетом 

инновационных подходов на наш взгляд, может быть дополнена другими 

видами адаптационных стратегий, предусматривающими деление стратегий 

адаптации на: республиканскую и местную,  организационную и 

экономическую, среднесрочную и долгосрочную, полную и неполную. Такой 

подход позволит осуществить координацию взаимодействия государства и 

предпринимательских структур с одной стороны и предпринимательского 

сектора с потребителями с другой. Это сформирует механизм поддержки 

предпринимательства, функционирующий на основе ожиданий представителей 

бизнеса и населения страны в целом. Реализация стратегии в новых 

инновационных условиях развития экономики будет содействовать 

эффективной адаптации субъектов предпринимательства к современным 

условиям хозяйствования, а в более широких масштабах - созданию 

конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики. Результативность же 

научно-технического прогресса в значительной степени - эффективностью 

нововведений, то есть эффективностью инноваций в форме внедрения новых 

продуктов и технологий. Поэтому именно дальнейшее изучение необычных 

стратегий, а также разработка направлений по оптимизации их негативного 

воздействия на экономику страны представляет собой значительный 

теоретический и практический интерес. 
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ЧЕРЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ФОРМИРОВАНИЮ ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЯ И 

ДИЗАЙН-КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наталия Славинская 

 

Аннотация 

 Основываясь на исследованиях Х.Платнера, Д.Келлина, материалах, 

опубликованных в Harvard Business Review, а также суммируя актуальные 

исследования о дизайн-мышлении, автору особо актуальным видится анализ 

формирования через интеллектуальные технологии в управленческой 

деятельности, путей и принципов дизайн мышления и дизайн-контроля в 
управлении персоналом организации. 

Автор с позиций интеллектуальных технологий в управленческой 

деятельности излагает свое видение принципов дизайн-мышления в управлении 

человеческими ресурсами и формирования дизайн-контроля в организации, как 
перспективно развивающейся инновационной системы. 

 

Продиктованные постоянно растущей сложностью и многозадачностью 

современные условия предопределяют необходимость поиска новых подходов 

в управлении персоналом организации. Особенности системы дизайн-

мышления и инструментов дизайн-контроля, которые автору статьи видятся 

особо актуальными в данном вопросе, представляют собой перспективный 

подход в управленческой деятельности, где дизайн-мышление относится к 

своего рода методам решения нестандартных вопросов в изменяющиеся 

условиях, а дизайн-контроль к современному набору технологий. 

Базируясь на платформе интеллектуальных технологий в управлении 

экосистемой: организация-сотрудники-инициативы, парадигма дизайн-

мышления представляется исследователям как комплекс мировоззренческих и 

методологических установок, оформившихся в постиндустриальном обществе, 

в виде реакции на вызовы современности с целью поиска новых подходов в 

управлении персоналом организации, где эмпатический дизайн выходит за 

пределы физической эргономики, включая понимание психологических и 

эмоциональных потребностей персонала.  

Исследователи Х. Платнер и Д. Келли первыми предложили объединить 

теорию и практику  управления с инженерными подходами, получив концепт 

творческого управленческого процесса. Одним из основных принципов дизайн-

мышления Д. Келли обозначил эмпатию, что лежит в основе понимания 

клиентов и сотрудников, которое требуется от современного руководителя, 

наряду с уважением заботой и честностью. 
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Изначально методологический инструментарий дизайн-мышления 

оттачивался на решении комплексных задач создания и разработки нового 

продукта. Однако особенно актуальными стали подходы дизайн-мышления, 

когда появилась необходимость производства инноваций. При этом, по мере 

того, как изменялось понятие «инновации», наращивал свой потенциал и 

аппарат дизайн-мышления. В 2006 году в рамках всемирного экономического 

форума в Давосе дизайнеры компании IDEO провели ряд мастер-классов, 

посвященных тому, как создавать инновационную бизнес-культуру в 

организациях. Сегодня философию и подходы дизайн-мышления активно 

используют в инновационном предпринимательстве – для создания новых 

бизнесов, а также для генерации бизнес-моделей. Явственной становится 

тенденция применения аппарата дизайн-мышления для формирования 

желательных сценариев развития будущего, ведь деятельность любой 

организации все в большей степени будет определяться целостным видением 

того общества, построению которого она служит [1]. 

Учитывая то, что дизайн-мышление, базируется на понимании 

руководителем сотрудников, их  проблем и реальных возможностей, а также на 

формировании творческой стратегии, как эффективного пути к инновациям, 

руководитель способен определить вектор цели и вектор состояния в 

управлении, где сотрудники предлагают свое видение и свои идеи.  

Общеизвестно, что авторитарный стиль управления эффективен в 

организации, где процессы управляются как механизм с предсказуемым 

результатом, лидер же новой генерации, направленный на инновации, 

применяет более изящный стиль, где он становится исследователем, задающим 

актуальные вопросы, которые приведут сотрудников к эффективным для 

организации ответам и повлияют на конечный результат. Лидер создает 

условия для раскрытия потенциала сотрудников, дает ориентиры и набор целей, 

выстраивая организационную культуру, в которой созданы благоприятные 

условия для творчества и высокоэффективной командной работы. 

Нельзя не согласиться с выводами Ю.Л. Сивакова, что поведение каждого 

из нас определяют не нормы и правила, а условия, формируемые на основе 

соответствующих норм и правил [2]. Трудно переоценить помощь 

руководителя своей команде, где грамотное применение интеллектуальных 

технологий лидерства, способствует созданию условий для воодушевления и 

энтузиазма в команде, а руководитель сочетает в себе качества исследователя, 

наставника и товарища. 

Когда руководитель тренер и игрок одновременно, понятие дизайн-

мышления становится фундаментом «правильных действий». Вполне простая, 

но не сразу осязаемая мысль о «правильных действиях», которые влияют на 

результат, становится все более популярной. «Отделять действие от 

«правильного действия», управлять, концентрируясь на успехе» – призывают 

современные бизнес-тренеры, ведь успешный проект это, в первую очередь, 

результат верных решений и эффективных действий.  

Концепция дизайн-мышления подразумевает создание быстрых, 
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тестируемых проектов, не сдерживаемых долгими бюрократическими 

процедурами. Специфика бизнес культуры, направленной на поиск инноваций 

ставит перед современным руководителем сложные задачи, связанные с 

творческим поиском, который приобретает фундаментальное значение. 

Инновационные идеи характеризуются достаточно высоким риском неудачи, 

однако же, столкновение с неудачей, элементом, имеющим большое значение 

также важно для дальнейшего улучшения работы. Лидер должен 

способствовать экспериментам, осознавая, что ошибки при подобных 

действиях вполне естественное явление на начальном этапе, т.к. послужат 

источником полезной информации.  

Невозможно переоценить потребность в квалифицированных 

управленческих кадрах, способных применять на практике интеллектуальные 

технологии лидерства в современных экономических условиях, что отмечает в 

своей статье «О роли и месте экономической культуры в формировании 

безбарьерной среды в сфере экономической и трудовой деятельности» 

Ю.Л. Сиваков, автор делает вывод, что для эффективного управления должна 

прийти новая генерация молодых образованных энергичных руководителей, 

которые позиционируют себя в качестве инновационно рассуждающих 

специалистов, и обладают государственным мышлением, способны к 

осмыслению реального состояния и положения дел в экономике и имеют 

собственное видение перспектив социально-экономического развития Беларуси 

[3]. 

Применение современных интеллектуальных технологий, нашедшее свое 

отражение в грамотном управлении, командной работе, умении распознавать 

успешные модели и генерировать идеи, которые будут эффективными и 

прибыльными, позволили белорусским специалистам запустить множество 

успешных стартапов. За 2016-2018 годы были представлены и вышли на рынок 

конструктор лендингов, который позволяет пользователю создавать отдельные 

страницы в интернете без знаний программирования, облачная бухгалтерия, 

которая позволяет упростить самостоятельный налоговый и бухгалтерский 

учет, отраслевые CRM-системы и многие другие успешные проекты.  

Благодаря современным информационным технологиям в разы 

ускоряется принятие управленческих решений, управленческая деятельность 

переходит в структурированный процесс. Сформированные команды под 

грамотным управлением и контролем изучают альтернативы и генерируют 

идеи. В дальнейшем  хорошие идеи  находят свою реализацию, недостаточно 

хорошие – выпадают на начальной стадии. Когда идеи реализованы, вклад 

сотрудников в результат становится ощутим, а, с помощью современных 

инструментов контроля, прогресс каждого сотрудника измеряем. 

Эволюция от дизайн-мышления к дизайн-контролю – движение, 

основанное на анализе взаимодействия между лидером (руководителем), 

решением, сотрудником, проектом и результатом. 

Зачастую руководитель контролирует каждый нюанс внутри бизнеса 

(оперативный уровень), не видя общей картины, что может привести к 
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торможению проектов, т.к. у руководителя не остается времени на принятие 

стратегических решений. 

С помощью современных информационных технологий и автоматизации 

процессов не составляет труда осуществлять контроль при помощи 

программных решений, начиная от обычной Excel таблицы, заканчивая 

Customer Relationship Management (CRM-системами), определив, в первую 

очередь ответственных, точки контроля, регламент предоставления отчетности 

и, самое главное – показатели, которые повлияют на результат.  

Востребованным и популярным, доказавшим свою эффективность на 

международном рынке в последнее десятилетие стал облачный CRM-онлайн 

«Битрикс», который позволяет организовать работу как небольшой компании 

до пяти сотрудников, так и более крупной со штатом более ста человек. 

Платформа «Битрикс» позиционируется как социальная сеть для 

синхронизации всех участников рабочего процесса, функции которой 

позволяют установить задачи и синхронизировать деятельность сотрудников 

максимально эффективно [6]. 

Трансформация бизнеса посредством современных преобразований, 

контактирование с зарубежными партнерами, послужили фрагментарному 

накоплению зарубежного опыта, который для дальнейшего роста 

эффективности управленческой системы должен быть адаптирован под наш 

менталитет. 

Белорусская экономика нуждается в успешных бизнес-моделях и 

зарекомендовавших себя современных подходах в управлении человеческими 

ресурсами, через интеллектуальные технологии, определение которым дал еще 

в начале 70-х годов XX века профессор Гарвардского университета Д. Белл. 

Принципы дизайн-мышления необходимо заложить при обучении 

молодых специалистов в виде поддержки инициативной молодежи и 

преподавателей-новаторов, которые будут внедрять элементы данных 

технологий, тем самым способствуя формированию в Республике Беларусь 

креативного класса, что обеспечит выход на новый уровень творческих 

стратегий. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Станислав Высоцкий 

Надежда Сороко  

 

Аннотация 

В статье доказана универсальность методов статистики и экономико-

математического моделирования при решении прикладных задач в экономике. 

Доказательство выдвинутой гипотезы продемонстрировано на примере 

формализации экономической категории «региональные конкурентные 

преимущества», а также общереспубликанских и отраслевых стимулов 

развития территорий субнационального уровня. 

 

Опыт успешно развивающихся экономик мира показывает, что 

достижение значительных результатов в хозяйственной жизни страны связано с 

аккумуляцией инвестиций в так называемые «точки роста». 

Дефицит ресурсов в хозяйственном комплексе страны провоцирует 

вливание средств республиканского и местного бюджетов, что индуцирует 

иждивенческие настроения в сфере производственного предпринимательства. 

Такой путь развития экономики следует признать тупиковым в силу его 

неэффективности. 

В этой связи со стороны экономической науки и бизнес-сообщества 

проявляется интерес к вопросу оценки факторов формирования и 

эффективности принятия управленческих решений в области экономической 

политики. Поэтому выявление и анализ закономерностей экономического 

развития чрезвычайно актуально как на уровне отдельного субъекта 

хозяйствования, вида экономической деятельности, сектора или региона так и 

на уровне страны в целом. Решение подобных архиважных задач немыслимо 

https://designthinking.ideo.com/
http://fb.ru/article/382682/bitriks-chto-eto-takoe-bitriks-dlya-malogo-biznesa
http://fb.ru/article/382682/bitriks-chto-eto-takoe-bitriks-dlya-malogo-biznesa
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без статистики и универсального прикладного экономико-математического 

аппарата. 

 

Постановка проблемы и теоретические аспекты еѐ решения 

В отечественной практике разработана методология диагностики 

социально-экономических проблем и теория принятия решений [1]. Однако 

первостепенная проблема статистического и математического моделирования 

экономических категорий заключается в отражении количественной стороны 

массовых процессов в неразрывной связи с их качественной стороной в 

конкретных условиях места и времени. Например, оценка региональных 

конкурентных преимуществ развития вида экономической деятельности 

территорий субнационального уровня. С одной стороны категория 

«региональные конкурентные преимущества» имеет многоаспектный характер, 

т.е. в экономике отсутствуют «прямые» измерители указанной дефиниции. В 

статистической практике разрабатывают показатели, которые так или иначе 

влияют на региональные конкурентные преимущества развития вида 

деятельности или рассматриваются как следствие их влияния. Проблема 

многоаспектности категории «региональные конкурентные преимущества 

развития вида экономической деятельности» в статистике решена по 

результатам полемического обзора литературных источников [2–5] и 

агрегирования выделенных авторами свойств, присущих статистическому 

измерению категории региональные конкурентные преимущества. Это 

позволило определить «региональные конкурентные преимущества в развитии 

видов экономической деятельности» как статистическую категорию, т.е. 

показатель степени опережения в развитии видов экономической деятельности 

административно-территориальных единиц в сравнительной характеристике с 

развитием экономики страны в целом по системе ключевых (объемных и 

качественных) критериев оценки их хозяйственной деятельности, 

детерминирующих упреждающий экономический рост в регионе. 

Вторая  проблема – это многоуровневость формирования динамики 

экономического развития территорий. Она проявляется в коррелированности 

экономической динамики показателей административно-территориальных 

единиц более или менее высокого порядка, т.е. влияние страны на развитие 

территорий субнационального уровня или, наоборот, оказание воздействия 

развития регионов на позитивную (негативную) динамику экономического 

уровня страны в целом. 

Прямое влияние на экономический рост региональной экономики 

общенациональных стимулов развития обосновано и академиком 

А.Г. Гранбергом [6, с. 56]. 
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Рис. 1. – Процесс формирования стимулов роста. 

Источник: авторская разработка. 

 

Экономическая динамика региона детерминирована и интенсивностью 

развития видов экономической деятельности (отраслевой стимул развития). 

Отраслевая цель региональной динамики заключается в развитии приоритетных 

видов экономической деятельности, способных максимизировать 

результативность экономических стимулов их роста. Поэтому мобилизацию 

средств государства и региона следует сосредотачивать в видах деятельности, 

способных дать максимальный эффект при минимальных финансовых 

вливаниях. 

Обобщая научные воззрения ученых, обнаруживается теоретическая 

обусловленность динамики ключевых индикаторов территорий целями 

макроуровня, отраслевого и собственно регионального уровня. Такого рода 

цели декларируются и в государственных программах Республики Беларусь. 

Поэтому комплекс целевых установок общенационального, отраслевого и 

регионального характера по развитию видов деятельности в административно-

территориальных единицах областного значения задает соответствующие 

стимулы по их реализации на региональном уровне, как это представлено на 

рис. 1. 

Теоретическое обоснование общереспубликанских, отраслевых и 

региональных стимулов роста ключевых показателей видов экономической 

деятельности региона и их формализованное выражение обобщено авторами 

исследования и представлено в табл. 1. 
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Табл. 1. Теоретико-экономическая интерпретация и формализованное 

выражение стимулов развития экономической деятельности в регионах 

 
Стимулы развития 

экономики в регионах 

Целевые 

установки 
Формализованное выражение 

общереспубликанские 
макроцели 

регионального 
развития 

индекс физического объема ключевого 
критерия исследования в экономике 
страны в целом 

отраслевые 

отраслевые цели 
роста 

региональной 
экономики 

 
степень опережения (отставания) 
динамики физического объема ключевого 
критерия по i-му виду экономической 
деятельности с аналогичным индикатором 
по экономике страны в целом 
 

региональные 
конкурентные 
преимущества 

(региональные) 

 
собственные 

цели и задачи 
развития 

региона (цели 
мезоуровня) 

степень опережения (отставания) 
динамики ключевого критерия i-го вида 
деятельности в регионе по сравнению с его 
динамикой по аналогичному виду 
деятельности экономики страны в целом 

 

Источник: разработка автора на основе [7]. 

 

По убеждению авторов, общереспубликанские стимулы роста 

экономической деятельности региона являются проекцией макроцелей 

экономического развития областей. Макроцель регионального развития 

предполагает стимулирование роста эффективности и конкурентоспособности 

промышленной деятельности в регионах с помощью нормативно-

законодательной деятельности, субсидирования и прочего. 

Основной отраслевой целью роста региональной экономики является 

формирование конкурентоспособного инновационного хозяйственного 

комплекса. Одним из способов достижения обозначенной цели – определение 

точек роста, развитие лидирующих видов экономической деятельности. 

Целевые установки по развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью 

формируют стимулы по их росту с учетом сырьевой базы в областях 

Республики Беларусь. 

Достижение же целевых ориентиров мезоуровня призвано повысить 

интенсивность использования ранее достигнутых преимуществ и (или) 

создавать новые региональные конкурентные преимущества по развитию 

экономической деятельности в областях Республики Беларусь. 
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Графическое моделирование разноуровневых стимулов развития 

региональной экономики 

Для целей графического моделирования и аналитической интерпретации 

влияния разноуровневых конкурентных стимулов экономического развития 

региона по динамическим ключевым критериям необходима формализованная 

спецификация исследуемых категорий. 

Познавательный процесс источников регионального роста основан на 

визуализации компонентов экономической динамики в двухмерном 

пространстве их значений. Формализованное описание категорий 

стимулирующих инициатив, как видно из данных табл. 1, определяется 

соотношением динамических характеристик видов экономической 

деятельности, как на уровне региона, так и по стране в целом. В контексте 

познавательного процесса источников регионального развития экономики 

проекция точек двумерного пространства на ось абсцисс представляет собой 

характеристику динамики показателей видов деятельности страны в целом, на 

оси ординат – регионального темпа прироста ключевого показателя по 

аналогичному виду деятельности.  

В авторском исполнении наглядность декомпозиции экономической 

динамики региона по критериям разноуровневых стимулирующих инициатив 

достигнута с помощью следующей последовательности графических 

построений (рис. 2).  

Рис. 2. Зонирование поля экономического пространства при 

опережающей динамике ключевого критерия по экономике региона по 

сравнению с экономикой страны в целом (слева); Зонирование поля при 

опережающей динамике ключевого критерия по экономике страны по 

сравнению с экономикой региона (справа). 

 

Источник: авторская разработка. 
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Во-первых, на оси абсцисс (Ох) нанесена точка А со значениями, 

равными темпу прироста ключевого индикатора по экономике Республики 

Беларусь и ноль (на оси ординат). Через точку А проведена прямая а, 

параллельная оси ординат.  

Во-вторых, на оси ординат нанесена точка В со значениями темпа 

прироста показателя по экономике региона и через нее проведена линия b. 

Пересечение прямых а и b обозначено точкой D. 

В-третьих, логика подсказывает, что значение динамики ключевого 

показателя региональной экономики может совпадать с аналогичным 

показателем по промышленности страны в целом. На рис. 2 представлена 

теоретическая ситуация, в которой ключевой индикатор развития региона 

растет со скоростью более высокой, чем по стране в целом. С целью 

моделирования ситуации выравнивания динамики ключевого показателя по 

региону и стране необходимо сдвинуть прямую а вправо до тех пор пока точка 

D не совпадет с точкой C. Опережающий рост ключевого индикатора по 

экономике страны по сравнению с динамикой аналогичного показателя, но по 

экономике региона, представлен на рис. 3. Для указанного случая равенство 

динамических критериев ключевых показателей графически становится 

возможным при теоретическом перемещении прямой a влево до тех пор пока 

точка D не совпадет с точкой C. 

Достижение равновесия общереспубликанской и региональной динамики 

ключевого показателя по своему значению произойдет в точке С с 

координатами, равными темпу прироста экономики области. 

В-четвертых, на поле графика строим новую прямую с, которая проходит 

через начало координат и точку С. Следует отметить, что прямая с расположена 

на поле графика симметрично относительно точки D. Указанное свойство 

заключается в следующем. 

Если точка С расположена справа от точки D, как это показано на рис. 2, 

то темп прироста ключевого критерия региона превосходит по своему 

значению динамический индикатор аналогичного показателя экономики страны 

в целом. 

В противоположном случае, когда точка С расположена слева от точки D 

(рис. 3), следует признать опережающую динамику рассматриваемого 

показателя по экономике страны в целом по сравнению с регионом. 

Результаты графического моделирования позволили установить, что поле 

графика может быть разделено на несколько зон. В целях правильной 

интерпретации попадания в тот или иной сектор поля графика в табл. 2 дана 

характеристика отдельных его зон. 
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Табл. 2. Характеристика зон экономического пространства поля графика 

(рис. 2). 

 
Зона 
поля 

графика 

Характеристика развития видов экономической 
деятельности, попавших в соответствующую зону 

Формализованное 
выражение зоны 

I 

попадают виды деятельности, региональный рост 
которых ниже динамики экономики области и 
обеспечивается преимущественно национальными 
стимулами развития; имеются перспективы развития 
за счет эффективного использования региональных 
конкурентных преимуществ развития 

,

,

0,

.

i i

i A

A

i B

x y

x x

x

y y
 

II 

опережающая динамика ключевых критериев видов 
деятельности по сравнению с аналогичными 
индикаторами экономики региона в целом 
объясняется активным использованием конкурентных 
преимуществ развития и позитивным влиянием 
общереспубликанских стимулов 

,

,

0,

.

i i

i A

A

i B

x y

x x

x

y y
 

III 

включает виды деятельности, в которых наблюдается 
наиболее эффективное влияние общенациональных, 
отраслевых и региональных стимулов на динамику 
ключевых критериев развития региона. Эта область 
«лидеров» регионального роста показателей. 

,

0,

.

A i i

A

i B

x x y

x

y y
 

IV 
сосредоточены виды деятельности, на развитие 
которых оказывают позитивное влияние отраслевые и 
общенациональные стимулы 

,

,

0,

.

i i

i A

A

i B

x y

x x

x

y y
 

V 

охватывает значения показателей вида деятельности 
исключительно за счет общереспубликанских и 
отраслевых стимулов развития. Вследствие этого 
динамика ключевых индикаторов оказалась ниже, чем 
по экономике региона  

,

,

0,

.

i i

i A

A

i B

x y

x x

x

y y
 

VI 

характеризуется сравнительно невысокой или 
отрицательной (попадание точки в область под ось 
абсцисс) динамикой критериев развития вида 
деятельности в силу позитивного влияния только 
стимулов общенационального характера 

,

0,

.

i i A

A

i B

y x x

x

y y
 

 

Источник: разработка автора. 

 

Аналитическое преодоление проблем теоретико-экономического 

представления и формализованного выражения в двухмерном пространстве 

разноуровневых стимулирующих инициатив позволяет визуализировать зоны 

преимущественно экспансивного и депрессивного типов развития.  

Аналитический поиск источников региональных конкурентных 

преимуществ развития экономики (моделирование интегрального 

показателя инновационной активности в условиях малых и 

технологически однородных групп)  
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В современных условиях хозяйствования неоспоримым фактором 

экономической динамики выступают инновации. Однако простая констатация 

размера затрат на инновации и оценку объема инновационной продукции в 

организациях промышленности не соответствует современным задачам 

экономики. Развитие любого направления статистики связано с актуальностью 

отражения решений поставленных задач перед экономикой. Поэтому 

формирование высокоэффективного хозяйственного комплекса в регионах 

республики требует своевременных и объективных оценок инновационной 

активности, которые отражали бы масштабы новаторской деятельности как 

ключевого регионального конкурентного преимущества роста 

производительности труда. 

Концептуальная схема статистического моделирования и оценки 

взаимодействия масштабов инновационной деятельности как стимулирующей 

инициативы развития региона и позитивной динамики эффективности 

использования трудовых, материальных и энергетических ресурсов в 

экономике региона основана на построении интегрального показателя 

инновационной активности в условиях малых и технологически однородных 

групп. В еѐ основу положены три аналитически взаимосвязанных этапа 

исследования. 

Первый этап в авторском определении обозначен как подготовительный. 

Его суть заключается в разработке состава исходных данных. Исходные данные 

условно разделены на две части. 

Одна часть первичной информации характеризует оценки масштабности 

инновационной деятельности организаций, осуществляющих затраты на 

технологические инновации. Такого рода критерий определен как показатель 

уровня затрат на технологические инновации в расчете на 1 тыс. р. объема 

производства продукции. Эффект масштабности инновационных 

преобразований проявляется в компаративности величины затрат на 

технологические инновации как показателя инновационной активности с 

объемом промышленного производства как характеристики масштаба 

экономической деятельности организации.  

Вторая часть исходных данных представлена показателями добавленной 

стоимости и среднесписочной численности работников, соотношение которых 

позволяет определить уровень производительности труда в оценке по 

добавленной стоимости. 

Факт возможности получения оценки на микроуровне такой 

макроэкономической категории как добавленная стоимость является 

доказанным [8].  

На втором этапе статистического моделирования интегрального 

индикатора инновационной активности вида экономической деятельности  

осуществляется аналитическая группировка. На данном этапе выполняется 

несколько расчетно-аналитических итерационных процедур. 

Во-первых, осуществляется непосредственное разбиение совокупности 

инновационных организаций вида деятельности на однородные группы по 
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факторному признаку «масштабность инновационной деятельности», 

результативный признак – уровень производительности труда. 

Определение уровня производительности труда в оценке по добавленной 

стоимости  выполнено путем соотношения сумм добавленной стоимости и 

среднесписочной численности работников i-ой организации j-ой группы, как 

это представлено в формуле (1): 

 

1

1

, (1)

n

i
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i

i

ДС

w

T
 

 

где   – средний уровень производительности труда по j-ой группе; 

 – среднесписочная численность работников i-ой организации. 

 

Среднее значение производительности труда по группе субъектов 

экономической деятельности можно представить как сумму оценок вкладов i-

ых организаций j-ой группы, а именно: 

 

 

1

1

1

, (2)

n

ii n
i

i ij n
i

i

i

w T

w w d

T
 

 

где   – уровень производительности труда i-ой организации; 

 – удельный вес среднесписочной численности работников i-ой 

организации в общей численности работников малой технологически 

однородной совокупности. 

В результате определения средних уровней производительности труда по 

каждой группе становится возможным смоделировать средний уровень 

производительности труда по совокупности организаций в целом. Его 

аналитическое представление будет выражено суммой произведений 

групповых средних уровней   и удельных весов среднесписочной численности 

работников по j-ой группе в общей численности работников инновационно-

активных организаций. Аналитическое представление среднего уровня 

производительности труда записано с помощью выражения (3): 
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где 
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Зависимости (3) и (4) интегрируются в среднее значение уровня 

производительности труда инновационно-активных организаций в форме 

аналитического алгоритма (5): 
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где – средний уровень производительности труда в малой технологически 

однородной совокупности инновационно-активных организаций. 

Оценка статистической значимости связи между признаком, положенным 

в основу группировки, и результативным показателем производительности 

труда в условиях малых технологически однородных совокупностей 

организаций производится с помощью F-критерия Фишера [9]. 

С целью доказательного обнаружения статистически существенных 

отличий индивидуальных значений производительности труда в i-ых 

организациях от среднего значения результативного показателя в j-ой группе 

предложено выполнить аналитический поиск аномальных наблюдений 

производительности труда внутри групп. Предлагаемое в настоящем разделе 

решение методологической проблемы выполнено в соответствии с 

рекомендациями оценки аномальных наблюдений по критерию Титьена-Мура 

[10].  

Автором выполнена корректировка критерия Титьена-Мура на 

сомножитель   в соответствии с формулой (6): 
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где k  — число аномальных наблюдений; 

kw — средний уровень производительности труда по «усеченной» группе 

на k организаций. 

Формализованное выражение среднего уровня производительности труда 

в «усеченной» совокупности организаций j-ой группы на k предполагаемых 

аномальных наблюдений примет вид зависимости (7): 
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При обнаружении грубых ошибок (аномальных наблюдений) 

рекомендуется заменить их на устойчивые значения новых средних оценок 

производительности труда групп инновационно-активных организаций. 

После разбиения совокупности инновационно-активных организаций по 

критерию масштабности затрат на новаторскую деятельность начинается 

заключительный этап – процесс моделирования интегрального показателя. 

Динамика средней производительности труда как ключевого индикатора 

эффективности использования потребленных трудовых, материальных и 

энергетических ресурсов факторов производства по совокупности 

инновационно-активных организаций вида деятельности в области выражена 

соотношением еѐ уровней (2) за отчетный и базисный период в соответствии с 

формулой (8): 

 

1 1 1

1 1

0 0 0

1 1

. (8)

m n

j i i

j i

w m n

j i i

j i

s w d

I

s w d

 
 

Аналитическое выражение (8) – индекс производительности труда 

переменного состава. Его величина функционально детерминирована 

изменением уровней производительности труда по группам при нивелировании 

структуры среднесписочной численности работников, т.е. индексом 

производительности труда постоянного состава (9): 

 

1 1 1

1 1

/ .

1 0 0

1 1

. (9)

m n

j i i

j i

w интегр m n

j i i

j i

s w d

I

s w d

 
  

Заслуживает внимания содержательная интерпретация показателя 

динамики, представленного формулой (9). Как и любой индекс постоянного 

состава, такой индикатор представляет обобщенную характеристику динамики 

качественного показателя, полученную под воздействием изменения 

факторного признака, положенного в основание аналитической группировки, то 

есть различным уровнем масштабности затрат на технологические инновации. 

Индикатор (9) является интегральным. В его оценке нивелировано 

влияние структуры занятых по группам совокупности, что позволяет 

охарактеризовать динамику среднего уровня производительности труда в 

результате изменения масштабности затрат на технологические инновации. 
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Заключение 

Результаты исследования настоящей статьи доказывают универсальность 

методов статистики и экономико-математического моделирования прикладных 

задач экономики, что, в частности, позволило. 

Во-первых, преодолеть проблемы многоаспектности и многоуровневости  

дефиниции «региональные конкурентные преимущества развития вида 

экономической деятельности» при моделировании еѐ как статистической 

категории; 

Во-вторых, разработать систему формализованного описания 

разноуровневых стимулов развития экономики региона (общереспубликанские, 

отраслевые стимулы и региональные конкурентные преимущества); 

В-третьих, выполнить моделирование интегрального показателя 

инновационной активности в условиях малых и технологически однородных 

групп как источника региональных конкурентных преимуществ развития 

территорий субнационального уровня. 
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ГЛАВА 3  

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ  

И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Юрий Сиваков 

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются проблемы формирования общественных 

отношений, способствующих повышению деловой активности участников 

предпринимательской деятельности  на основе инновационных подходов к 

определению сути и содержания понятий: экономика, общество, 

общественный порядок и криминологическая безопасность. Особое внимание 

уделяется вопросам обеспечения личной безопасности и профессиональной 
защищенности субъектов предпринимательской деятельности. 

Автор на основе материалов исследований российских коллег, 

отечественных специалистов и собственного опыта работы в системе 

органов государственного управления  анализирует влияние экономической 

культуры на поведение людей в сфере бизнеса, акцентируя внимание на 

целеполагании и специфики контрольно-надзорной деятельности в сфере 
предпринимательства.   

Опираясь на современные тенденции в криминологической науке, 

исследует условия, причины и факторы, детерминирующие экономическую 

преступность. На основе полученных выводов дает определение  и описывает 

содержание приемлемого уровня криминологической защищенности 
физических и юридических лиц  в системе предпринимательской деятельности.  
 

Современные подходы к определению сути и роли  экономической 

культуры в постиндустриальном обществе 

Если мы говорим об особенностях постиндустриальной эпохи и 

инновационной экономики, как социального института, нам следует 

осознавать, что, адаптируясь к изменившимся условиям своего существования, 

соответствующим образом выстраивается и экономическое поведение личности 

в конкретном обществе под эгидой соответствующего государства. При этом 
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следует учитывать, что логика мышления и социального поведения 

современного человека в значительной степени отличается от той, которая 

предопределяла мышление и поведение предшествующих поколений.  

Под воздействием определенных исторических, культурологических, 

политических и демографических условий, а также различных внутренних и 

внешних факторов   общество  трансформируется в  экономическую систему, 

характеризующуюся соответствующей экономической культурой. 

Рассматривая экономическую культуру в данном контексте, мы исходим из 

того, что здесь она представляет собой целостную совокупность, 

декларируемых и реализуемых на практике высшими должностными лицами, 

системы взглядов на организацию и всестороннее обеспечение экономической 

и трудовой деятельности. При этом содержание и особенности экономической 

культуры в каждом конкретном случае формируются на основе сложившихся 

национальных традиций, современных научно обоснованных принципах 

хозяйствования, а также институционализированных технологий 

управленческой деятельности, что, в свою очередь, предопределяет 

экономическое поведение физических и юридических лиц участвующих в 

экономической и трудовой деятельности.  

Экономическая культура общества отражает характер и степень 

информированности, компетентности, сознательности и активности каждого 

человека в зависимости от его статуса и роли в экономической или трудовой 

деятельности. Она проявляется в подходе к решению тех или иных 

экономически значимых жизненных проблем, в умении применять 

экономические знания на практике. 

Переходя от определений и дефиниций, в части касающейся 

экономической культуры, к ее сути и содержанию, будет уместным отметить, 

что в целом она: 

- рассматриваться как система экономических знаний, взглядов, 

убеждений, исторического опыта и традиций; 

- характеризуется уровнем и степенью экономической развитости и 

деловой активности граждан, умением в процессе жизнедеятельности 

применять экономические знания на практике; 

- представляет собой процесс реализации в экономической,  трудовой и 

повседневной бытовой деятельности сущностных сил  и возможностей 

человека через его экономическое поведение [3]. 

 

Экономическая культура и криминологическая безопасность как 

важнейшая цель системы государственного управления 

   В самом упрощенном виде, на наш взгляд, под экономикой следует 

понимать – ведение хозяйства, где участвуют конкретные люди, выполняя 

определенные функции в соответствии с занимаемым статусом и отведенной 

ролью. Если мы ведем речь об инновационной экономике, то, наверное, следует 

исходить из того, что инновационная экономическая система это та, в которой 
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интеллектуальные технологии управленческой деятельности гармонично 

сочетаются с современными информационными и производственными 

технологиями в рамках соответствующей экономической культуры. 

При этом вполне логично исходить из того, что сегодня культура не 

ограничивается исключительно аспектами надстроечного характера или 

духовной жизни общества. Если говорить о компонентах, составляющих 

культуру, то следует заметить, что все они связаны с каким-либо 

специфическим способом человеческой деятельности, а любой вид или способ 

деятельности можно представить как совокупность материальных и духовных 

составляющих.  

Особенностью индустриальной эпохи являлось то, что в силу 

господствовавшего технократического толкования экономики приоритетное 

внимание уделялось технологическим отношениям, натурально-вещественным 

показателям и техническим характеристикам производства. Экономика 

рассматривалась по аналогии с технической системой, как представляющая 

собой целостную совокупность узлов, деталей и винтиков, в конечном итоге. 

Время показало, что картина выглядит намного сложнее, ибо главный 

агент экономики - человек, тем более что, в конечном счете, целью 

общественно-экономического развития является формирование человека как 

активной и творческой личности. В постиндустриальную эпоху в рамках 

инновационной экономики необходимо ориентироваться на исследование 

экономической активности и предприимчивости человека, который сам 

является сложной системой, в которой пересекаются все типы отношений: 

экономические, политические, идеологические, правовые и другие. Здесь уже 

необходим культурологический подход, когда отношение к труду, 

производственные и управленческие умения, знания и навыки представляют 

собой социально-выработанные средства и способы деятельности, относящиеся  

к классу явлений экономической культуры. В данном случае вполне назревшим 

и необходимым является культивирование в современном обществе и, особенно 

в среде руководящего состава системы государственного управления,  

синергетического мировоззрения, которое обуславливает переход к 

соответствующей инновационной социально-психологической установке для 

человека и социума в целом. Нам необходимо осознание того, что синергетика 

служит нетрадиционной методологией исследования будущего, позволяет 

прогнозировать видение ближайшей, последующей и дальнейшей перспективы, 

а на этой основе осуществлять рационально-прагматичное целеполагание. 

Также следует отметить, что синергетическое мировоззрение позволяет понять 

важность способности каждого из нас и созданных нами организационных 

систем к самозарождению, самоорганизации и саморазвитию, исходя не 

столько из энергии и информации, сколько из своих внутренних возможностей 

и реальных потребностей.  

Таким образом, сегодня, уходя от стереотипов прошлого, общество 

следует рассматривать как  целостную совокупность взаимодействующих 

факторов производства, обусловленных национальными традициями, 
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культурой и реализуемой в данный период времени системой государственного 

управления, направленную на выживание и последующее развитие, 

выстраиваемую на основе принципа обеспечения устойчивости по 

предсказуемости.  

Известно, что наше мышление и поведение во многом определяют 

условия, в которых мы осуществляем свою жизнедеятельность, а условия, в 

свою очередь, формируются на основе культивируемого и обеспечиваемого 

государством общественного порядка. Будет вполне логичным в контексте 

предмета данного исследования вернуться к предложенному ранее 

инновационному понятию общественного порядка [5]. Современное общество -

- это целостная совокупность культивируемых государством ценностей и 

обычаев, а также используемых в системе государственного управления норм и 

правил, обеспечивающих формирование благоприятных условий для 

социализации личности, развития и эффективной реализации интеллектуально-

профессионального потенциала каждого на основе создания безбарьерной 

(безопасной) среды жизнедеятельности, гарантирующей человеку личную и 

имущественную безопасность, а также научно-обоснованный уровень 

профессиональной защищенности. 

Таким образом, общественный порядок цивилизованного, 

демократического государства логично рассматривать как систему 

институционализированных критериев и культивируемых социально-

экономических отношений, которая обеспечивает: 

1. Осознание высшими и другими должностными лицами органов 

государственного управления актуальности и социальной значимости 

инновационного принципа, используемого в системе государственного 

менеджеринга «не хозяин барин, а клиент король», где «клиентом» выступает 

гражданин-налогоплательщик, на чьи средства содержится государственный 

аппарат. 

2. Уважение интересов гражданского общества, чести и достоинства 

личности в соответствии с общепринятыми международными стандартами, 

исторически сложившимися национальными традициями, четко изложенными 

в Конституции страны. 

3. Безопасность личную и имущественную всех без исключения членов 

общества, включая гарантированное право интеллектуальной и других форм 

собственности. 

4. Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасные условия для 

жизнедеятельности человека, направленных на его интеллектуальное развитие 

и физическое совершенствование на всех этапах жизненного цикла. 

5. Формирование обстановки политической и экономической 

стабильности, способствующей развитию деловой активности и 

предпринимательской инициативы на основе примата прав и законных 

интересов юридических и физических лиц, а также культивирование 

национально ориентированного прагматизма посредством государственной 

поддержки различных форм и методов социальной ответственности в бизнесе. 
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В целом, не будет ошибкой констатировать, что важнейшей целью 

государственного управления является создание благоприятных условий для 

социализации личности, развития и эффективной реализации интеллектуально-

профессионального потенциала каждого на основе создания безопасной среды 

жизнедеятельности, гарантирующей человеку личную и имущественную 

безопасность. Отсюда одним из элементов системы общественного порядка 

является криминологическая безопасность, которая в общем понимании 

представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

При этом в указанном контексте под жизненно важными интересами 

понимается совокупность потребностей личности, общества и государства, 

удовлетворение которых должно быть защищено надлежащим образом от 

противоправных посягательств функционирующей системой безопасности. В 

нынешних условиях вполне логично стратегической целью системы 

государственного управления по обеспечению криминологической 

безопасности считать создание условий, при которых конформное поведение 

личности является оптимально рациональным, творческая и результативная 

деятельность всесторонне поощряемой, сдерживающие факторы по отношению 

к делинквентному и криминальному поведению в значительной степени 

превалируют над провоцирующими. 

 

Содержание и особенности экономической культуры в сфере 

предпринимательской деятельности и криминологическая защищенность 

предпринимателей  

Известно, что экономика как социальный институт представляет собой 

совокупность институционализированных способов деятельности, образцов 

социальных действий, образующих различные типы экономического 

поведения, посредством которых общество, в конечном итоге, адаптируется к 

изменениям условий своего существования. Исходя из того, что экономика 

государства представлена масштабной и сложной системой, охватывающей 

самые различные виды деятельности, то нормально существовать и динамично 

развиваться она может только при условии взаимозависимости и взаимосвязи 

всех ее звеньев. Мы исходим из того, что экономическая система общества – 

это целостная, устойчивая совокупность экономических субъектов, отношений 

и институтов, которая под воздействием определенных объективных 

закономерностей, факторов внешней и внутренней среды, используемых 

технологий управленческой деятельности обеспечивает материальную основу 

жизнедеятельности общества. 

Существуют различные подходы к определению понятия и содержания 

экономической системы общества, в данном случае предлагается к осмыслению 

и дискуссии, отображенная на рис. 1 структура экономической системы 

общества.  
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Рис. 1. – Экономическая система общества. 

Источник: авторская разработка. 
 

Не вдаваясь в подробности, в части касающейся всех обозначенных 

составляющих экономической системы общества, рамки научной статьи 

ограничивают, полагаем к контексте рассматриваемого вопроса, несколько 

подробнее остановиться на проблеме корпоративной культуры органов 

государственного управления. Применительно к системе государственного 

управления предлагается следующее видение корпоративной культуры:  

корпоративная (организационная) культура системы органов государственного 

управления представляет собой целостную совокупность базовых ценностей и 

убеждений, декларируемых высшими должностными лицами, разделяемых 

всеми руководителями органов исполнительной власти, способствующих 

развитию деловой активности и предпринимательской инициативы граждан на 

основе примата прав и законных интересов юридических и физических лиц [6]. 

Имея предметом исследования корпоративную культуру  органов 

государственного управления (ККГУ), мы исходим из того, что ее суть и 

содержание определяет формула ККГУ = Ц + КПКО + П, где  

- (Ц) - общие ценности и культивируемые на деле ценностные 

ориентации; 

- (КПКО) комфортность профессионально корпоративных отношений, 

основанных на  конструктивных взаимоотношениях и целенаправленном 

сотрудничестве; 

- (П) добросовестное организационное поведение. 

 На наш взгляд, только реализация на практике этой формулы 
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обеспечивает создание устойчивой платформы для достижения оптимальной 

эффективности экономической деятельности и целенаправленного 

динамичного социального развития. При этом, говоря об общих ценностях и 

культивируемых на деле ценностных ориентациях, следует иметь в виду, что 

нет более разрушительного фактора, негативно влияющего буквально на все 

без исключения сферы жизнедеятельности общества и государства, чем 

лицемерие высших и номенклатурных должностных лиц. Лицемерие, 

проявляемое в том, что декларируемые ценности, нормы морали и правила 

поведения этой категории лиц далеко не соответствуют тому, что мы видим в 

реальной жизни. Лицемерие и, особенно высших должностных лиц, образно 

можно сравнивать с онкологическими заболеваниями, когда метастазами 

злокачественной опухоли поражается весь живой организм. Процесс этот 

сопровождается сильными болевыми индикаторами и, в конечном итоге, 

приводит к летальному исходу. 

Правительством Республики Беларусь рассматривается Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года - 

«Беларусь страна успешного предпринимательства». В ней достаточно четко 

сформулирована стратегическая цель, предусматривающая формирование 

динамично развивающегося сектора МСП, способного  существенно улучшить 

структуру  белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, 

обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.  

Таким образом, вполне логично стратегической целью системы 

государственного управления по обеспечению эффективности МСП следует 

считать создание условий, при которых предпринимательская инициатива, 

деловая активность субъектов хозяйствования в сфере предпринимательской 

деятельности  и конформное поведение личности в сфере экономической 

деятельности являются оптимально рациональным, творческая и 

результативная деятельность всесторонне поощряемой. 

В этой связи будет логичным в рамках предмета исследования данной 

статьи более подробно остановиться на особенностях и содержании 

экономической культуры в сфере предпринимательской деятельности (Рис. 2). 

Сегодня мы много и витиевато говорим о необходимости повышения 

деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, 

понимая, что для этого необходимо решать разнообразные, порой сложные и 

противоречивые задачи, затрагивающие интересы предпринимателей, 

потребителей, а также органов государственной и исполнительной власти. По 

каждому из подразделов предлагаемого видения экономической культуры в 

сфере предпринимательской деятельности можно, а скорее необходимо, 

говорить основательно, четко определяя проблемы, актуализация которых 

назрела, а возможно уже и перезрела. В данном случае мы остановимся только 

на некоторых, но, наш взгляд, весьма значимых.  
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Рис. 2. – Экономическая культура в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Источник: авторская разработка. 
 

В этой связи весьма актуальными являются выводы, сделанные 

специалистами ИПД в процессе проведения в 2017 – 2018 году исследований по 

проблемам контрольно-надзорной деятельности в системе 

предпринимательской деятельности. Рассматривая контроль как функцию 

управленческой деятельности, мы позиционировали его как важнейшее 

средство для обеспечения процесса, усвоения каждым из нас различных 

элементов сложившейся в нашем обществе экономической культуры. При этом 

мы исходили из того, что его направленность и содержание должны 

формироваться в зависимости от реально складывающихся экономических, 

политических, идеологических и прочих условий нашей жизнедеятельности в 

данном конкретном историческом периоде. В нашем видении классическое 

сочетание понятий «контроля и помощи» предопределяет цели и содержание 

контрольно-надзорной деятельности в системе государственного управления. 

Это направление деятельности, с помощью которого в обществе реализуются 

правоохранительная и стабилизирующая функции. В целом, являясь 

неотъемлемым элементом, культивируемой высшими должностными лицами, 

системы отношений государства и бизнеса,  контрольно-надзорная 

деятельность  представляет собой особый механизм формирования 

общественного порядка.  

Используя  разветвленную систему преференций за конформизм и 

санкций за отрицательную девиантность, целенаправленно совершенствуя 

общественный порядок, государство тем самым обеспечивает устойчивость 
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процесса экономического развития, в основе которого лежит экономическое 

поведение человека. Здесь экономическое поведение рассматривается как 

следствие, реализуемой в обществе экономической культуры, когда образ, 

способ, характер экономических действий граждан, работников, 

руководителей, производственных коллективов соответствует стратегической 

цели  государства. При этом цель в данном случае – это состояние, видение, 

того, что из себя должна представлять «сильная и процветающая Беларусь». 

Конституция Республики Беларусь, расставляя приоритеты – личность, 

общество, государство, предопределяет необходимость создания условий для 

самореализации и успешного развития каждого из нас через совокупность 

индивидуально обусловленных моментов движения в процессе реализации 

личной и профессиональной карьеры. Формируя государственную стратегию 

развития экономической культуры общества, нам следует осознавать, что в 

основе человеческого существования лежит активность, а она возможна 

потому, что у живых систем существует внутренняя способность к 

избирательным и планомерным реакциям на воздействия окружающей среды. 

Эта способность вытекает из возможности живой системы 

«автономизироваться», приспосабливаться к окружающей среде и в то же 

время из возможности приспосабливать среду к себе, преобразуя ее 

соответственно своей «внутренней программе».  

Поведение человека побуждается потребностью, в конечном счете, 

направленной на оптимальное удовлетворение его интересов. В поведении 

проявляются личность каждого из нас, особенности характера, темперамента, о 

потребности, вкусы; обнаруживаются отношения к предметам и явлениям 

окружающей действительности. 

Нельзя не согласиться с теорией Я. Романчука [1], где он для обозначения 

модели экономического человека использует акроним REMM, что означает 

«изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек». Такая модель, 

по его мнению, предполагает, что человек по поводу извлечения полезности из 

экономических благ ведет себя полностью рационально. Рациональное 

поведение предусматривает следующие условия: 

1) информация, необходимая для принятия решения, полностью доступна 

индивиду; 

2) человек в своих поступках в сфере экономики является совершенным 

эгоистом, т. е. ему безразлично, как изменится благосостояние других людей в 

результате его действий; 

3) не существует никаких внешних ограничений для обмена (при 

условии, что обмен ведет к максимизации полезности); 

4) желание увеличить свое благосостояние реализуется только в форме 

экономического обмена, а не в форме захвата или кражи. 

Такая модель, относится к категории субъективных ценностных 

суждений, которые отражают насколько человек адекватно, правильно выбрал 

средства для достижения поставленной им самим цели. Они демонстрируют, 
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насколько удачно сумел он: 

1) собрать всю относящуюся к данному аспекту деятельности 

информацию,  

2) проанализировать еѐ и оценить издержки упущенных возможностей,  

3) выбрать временные рамки для совершения своих действий,  

4) на основе полученного результата сделать определенные выводы, 

позволяющие сравнить его с намечаемой целью при принятии решения. 

В целом, следует  отметить, что эффективное управление в 

экономической сфере, в том числе и на рынке труда, предполагает 

оптимизацию издержек и ресурсов, как на уровне индивидуальных решений и 

хозяйственных субъектов, так и на уровне всего общества. Рынок предполагает 

необходимость различных и многообразных типов поведения и взаимодействий 

участников экономических отношений.  Это становится возможным при 

возникновении и развитии либертарианской экономической системы, где имеет 

место гармоничное сочетание либерализма и гуманизма, а также 

соответствующей времени экономической культуры, когда с возникновением 

рыночного общества отпадает необходимость централизованного разделения 

труда, а экономическая сфера четко выделяется из всех прочих сторон 

общественной жизни. Все это вместе взятое не будет ошибкой характеризовать 

как национально ориентированный прагматизм. 

Прагматизм, в свою очередь, заключается в сути известного афоризма: 

«Хороший хозяин не будет рубить голову курице, несущей золотые яйца». 

Сейчас приходит осознание значимости в системе национальной экономики 

малого и среднего предпринимательства. Мы все громче и отчетливее говорим   

о том, что назрела необходимость разработки государственной концепции 

деловой активности в сфере предпринимательства. Научно доказано, что 

деловая активность будет иметь место лишь тогда, когда к высшим 

должностным лицам придет осознание актуальности внимательного отношения 

к    интеллектуальной технологии управленческой деятельности. Когда все мы, 

наконец, поймем, что такое «сила и культура наделения властью», в чем 

заключается предпринимательский риск, а также то, что в формировании 

правопорядка, главным являются не репрессии, а предупреждение и 

профилактика. 

В этой связи, предлагается для осмысления, особенно лицами, 

принимающими решения в системе государственного управления, сути, 

содержания и особенностей криминологической защищенности, в данном 

случае, предпринимателей (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Криминологическая защищенность предпринимателей. 

Источник: авторская разработка. 
 

Из современной криминологии известно, что ключевым фактором, 

детерминирующим экономическую преступность, является противоречие 

между частными интересами бизнеса (и его субъектов) и публичными 

интересами социума в целом, где бизнес имеет специфическую стратегическую 

цель – максимизацию прибыли при постоянном стремлении снижения 

транзакционных издержек. Отсюда главной целью государственной 

либертарианской политики, вполне логично, является реализация группы 

публичных интересов за счет сведения множества частных (в том числе, 

групповых) интересов в единый социальный интерес.  

Современная криминологическая наука в качестве гипотезы предлагает 

вывод о том, что преступность, в том числе и экономическая, оставаясь 

социально опасным и вредным явлением, играет и позитивную роль в 

социальной истории и обеспечении общественного прогресса, являясь 

индикатором состояния социальных отношений и общественного порядка в 

целом. Индикатором, указывающим на то, что в обществе сложились условия 

для проведения глубоких социальных реформ, и что откладывать их 

осуществление – значит подвергать общество ещѐ более тяжким испытаниям 

[3]. 

 Опираясь на криминологическую науку, нам следует всегда иметь в 

виду, что преступность в сфере экономической деятельности, приобретая 

значительные масштабы, способна оказывать серьезное деструктивное 
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воздействие на национальное экономическое развитие. Исходя из того, что 

предпринимательство составляют сердцевину рыночной системы, 

базирующейся на частной собственности на средства производства и свободной 

конкуренции, а ущерб от преступности в сфере экономической деятельности, 

многократно превышает совокупные материальные потери, которые несут 

общество и граждане от иных преступных деяний, данная проблема является 

крайне актуальной. При этом, хотя факторов, оказывающих влияние на 

состояние и динамику экономической преступности, великое множество, к 

основным из них вполне корректно отнести: 

1. Сложность, «многослойность» и запутанность экономико-правового 

регулирования хозяйственных отношений. 

2. Противоречие между провозглашенными в обществе целями 

достижения материального успеха и высокого статуса и имеющимися 

легальными средствами их реализации. 

3. Рисковый характер предпринимательской деятельности в стремлении 

ее участников максимизировать прибыль. 

Это можно рассматривать как фундаментальную основу, 

детерминирующую экономическую преступность, однако следует осознавать, 

что влияние состояния экономики на преступность, может быть описано 

обратно-пропорциональной зависимостью: чем выше уровень экономического 

развития страны и благосостояния еѐ граждан, тем (при прочих равных 

условиях) ниже уровень преступности и криминализации общественных 

отношений [3].  

Закономерности воздействия экономики на преступность по-разному 

проявляются в различных обществах и их хозяйственных системах, поскольку 

слишком большое значение в этом вопросе имеют другие факторы, связанные с 

политическим менеджментом, реализуемой  в каждой стране менеджериальной 

моделью государственного управления. 

Природная рациональность человеческого поведения детерминирует 

совершенно определенный вектор действий индивидов в экономической 

системе: они последовательно реализуют задачу максимизации потребления 

при минимизации издержек. Если государство, устанавливая «правила игры» в 

экономике, вольно или невольно создает условия, противоречащие этой 

рациональности, люди, как правило, отвечают открытым либо скрытым 

оппортунизмом. «Эффективное правительство» то, которое всегда учитывает 

фактор рациональности человеческого поведения. А, именно, не игнорирование 

частных экономических интересов и материальных потребностей отдельных 

субъектов хозяйствования (бизнеса, домохозяйств), а, наоборот, их поощрение 

– вот что становится основой его деятельности. Только таким образом – за счет 

стимулирования частного интереса – государство максимально облегчает 

достижение общенациональных целей и реализацию публичного интереса в 

экономике!  

Мировой практикой организации и обеспечения эффективной 

экономической деятельности доказано, что именно на этой основе строится 
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институциональная конструкция общества и базируется система правовых норм 

и иных институтов государств, позиционирующих себя в качестве достойных 

быть на передовых позициях мировой экономики. Сегодня только синтез 

экономических и правовых знаний всех участников экономической и 

правоохранительной деятельности, при культивировании высшими 

должностными лицами принципов гармоничного сочетания социальной 

ответственности бизнеса и морально-нравственной ответственности 

представителей правоохранительной сферы, предопределяет условия, 

способствующие развитию деловой активности. Общественный порядок, 

формируемый с учетом интересов личности, общества и государства, будет 

эффективным лишь в том случае, когда должностные лица правоохранительной 

сферы, как неотъемлемой части исполнительной власти, четко осознают свою 

миссию, суть которой заключатся в служении людям «С уважением, заботой и 

честностью». 

Только, отобранные в соответствии с положениями инновационной науки 

– профессиографии, обладающие интегральным знанием и компетенциями в 

области интеллектуальных технологий управленческой деятельности, 

руководители способны выполнить задачу по реализации лозунга, 

продекларированного политической властью в 2003 году, - «Вместе за сильную 

и процветающую Беларусь». Руководствуясь соответствующими моральными 

ценностями,   они должны быть способны эффективно продвигать сложнейшие 

системные экономические и правовые реформы, разрабатывать действенное 

научное обоснование политики противодействия экономической преступности 

и стратегии национальной экономической безопасности, адекватное условиям  

рыночного хозяйствования, правовой государственности и гражданского 

общества. 

Культивирование институционального мышления должно способствовать 

использованию нового подхода к совершенствованию экономического 

законодательства в целях создания условий социального бытия, благоприятных 

для развития свободного и законопослушного предпринимательства. В основу 

этого инновационного подхода должен быть положен главный 

государственный приоритет - минимизация криминальных и иных рисков, как у 

субъектов хозяйствования, так и у всех участников экономических отношений с 

целью обеспечения криминологической безопасности личности, общества и 

государства в сфере экономической деятельности. 
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

АДАПТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Наталия Славинская 

 

Аннотация 

 Автор, опираясь на ключевые положения Концепции формирования и 

развития системы бизнес-образования  в Республике Беларусь, излагает свое 
видение на эту проблему. 

На основе материалов исследований известных специалистов Э. 

Тоффлера, У. Штрауса и Н. Хоува, акцентируется внимание на значимости и 

актуальности внедрения в систему подготовки специалистов для различных 

сфер экономической и трудовой деятельности инновационных 
образовательных технологий. 

На основе личного опыта научно-педагогической деятельности в 

учреждении образования «Институт предпринимательской деятельности», 

используя результаты проведенного в процессе исследования ситуационного 

анализа в сфере бизнес-образования, наглядно показывает степень его влияния 

на формирование адаптационной стратегии социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 

 

Характерные для постиндустриальной эпохи перемены влияют не только 

на содержание деятельности организаций, но и на логику социального 

поведения людей в системе производственных и управленческих отношений. В 

контексте известных тенденций глобализации образовательного пространства и 

информационной трансформации актуальным является вопрос о 

необходимости разработки и последовательного внедрения адаптационной 
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стратегии социально-экономического развития Республики Беларусь через 

бизнес-образование, так как меняющийся мир ставит новые задачи, для 

реализации которых необходимо стратегическое мышление, обновление 

знаний, мировой опыт и наличие возможности адаптивности, через главный ее 

фактор – человеческий ресурс. 

Процесс смены моделей социальной деятельности, темпы 

технологического развития и усиление конкуренции в сфере бизнеса вызывают 

необходимость определения новых стратегий развития и моделей 

экономических систем. В ответ на глобальные тренды организации 

пересматривают существующие бизнес-модели, что находит свое отражение в 

подходах к требованиям современного бизнес-образования, поскольку главным 

в этом процессе является человеческий потенциал конкретной организации и 

человеческий ресурс страны в целом. 

Для отечественного рынка образовательных услуг характерен учет 

большинства мировых тенденций бизнес-образования, вместе с тем его 

развитие в нашей стране существенно ограничивается рядом проблем 

системного характера. Белорусские учреждения образования напрямую зависят 

от политики реализуемой Министерством образования Республики Беларусь, 

что лишает их возможности использования академических свобод. Отсутствие 

на практике применения зарубежного опыта, не позволяет системно 

адаптироваться к особенностям мировой экономики. Мы по-прежнему, учим 

давать правильные ответы на заведомо известные вопросы. Как следствие наши 

выпускники, обладая определенными компетенциями в виде определенных 

знаний, не способны трансформировать их в требуемую компетентность. Более 

того, с учетом современных подходов к формированию стратегии управления 

персоналом, задачей образовательного процесса должно являться побуждение 

будущих специалистов к деловой активности. При этом необходимо 

стремление к созданию условий, удерживающих на высоком уровне мотивацию 

к постоянному самосовершенствованию обучающихся, выявлению способных 

и инициативных людей, умеющих мыслить критически и делать ставку на 

творческие способности. 

Система бизнес-образования представляет собой совокупность 

организаций, обеспечивающих функционирование системы бизнес-

образования, участников образовательного процесса, субъектов рынка, 

образовательных программ, организаций – заказчиков кадров и иных 

взаимодействующих компонентов, направленных на формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для выполнения функций управления в 

коммерческих организациях [1]. 

В Концепции формирования и развития системы бизнес-образования в 

Республике Беларусь отмечается, что в мировой практике, основной формой 

бизнес-образования является подготовка по программам МВА, наиболее 

распространены: Executive MBA (EMBA), Full time MBA, Part time MBA, 

Distance-learning MBA, Mini MBA. Самыми известными и авторитетными 

являются три международные организации, осуществляющие аккредитацию 
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программ MBA: американская – AACSB (The Association to Advance Collegiate 

Schools of Business), британская – AMBA (Association of MBAs) и европейская – 

EFMD (The European Foundation for Management Development). 

Другими формами бизнес-образования, получившими распространение в 

мире, являются: 

 подготовка бакалавров и магистров по специальности «Бизнес-

администрирование» (I и II ступени высшего образования); 

 повышение квалификации в области бизнеса и менеджмента 

(Management Training); 

 профессиональная переподготовка в области бизнеса и 

менеджмента (Executive Development). 

Развитие бизнес-образования в Республике Беларусь началось с 1993 

года, когда были созданы первые специализированные образовательные 

структуры, ориентированные на удовлетворение потребностей субъектов 

частного бизнеса в организационно-управленческих инновациях, то есть 

изначально имеющих практическую направленность обучения. В настоящее 

время бизнес-образование в Республике Беларусь находится на стадии своего 

становления [1]. 

Рынок бизнес-образования Республики Беларусь представлен 

следующими участниками: 

учреждения образования всех форм собственности, непосредственно 

предоставляющие услуги бизнес-образования либо имеющие в своей структуре 

соответствующие структурные подразделения (факультеты, центры);  

коммерческие и некоммерческие организации либо их структурные 

подразделения, осуществляющие предоставление услуг бизнес-образования. К 

ним относят, прежде всего консалтинговые компании, кадровые агентства, 

тренинговые компании, образовательные центры [1]. 

Взгляд на проблемы в образовании Беларуси на сегодняшний день 

сосредоточен в медиасфере многими специалистами данной области, а также 

журналистами и писателями, которые отмечают важность необходимых 

перемен и призывают к гибкому решению сложившихся проблем в образовании 

в целом. Показателен недавний пример публикации открытого письма 

Министерству образования Республики Беларусь писательницы Е. Пастернак и 

петиции на открытой платформе Change.org писателя А. Жвалевского, которые, 

немаловажными элементами преобразований считают радикальную 

дебюрократизацию в образовании и реальное повышение общественного и 

материального статуса педагога. А. Жвалевский в своем обращении также 

отмечает, что страны с высоким уровнем развития современных технологий 

(Сингапур, Китай, Южная Корея) занимают лидирующие позиции в 

авторитетных международных рейтингах, и что, ни одна страна в мире не 

может построить эффективную экономику без эффективной системы 

образования [2]. 

Развитие экономики на современном этапе определяется мировыми 
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тенденциями и глобальными вызовами, такими как ускорение темпов научно-

технологического прогресса, сопровождаемое усилением борьбы за 

технологическое лидерство и новые ниши на мировом рынке 

высокотехнологической продукции. Основу мировой экономики образуют 

инновационные технологии, базирующиеся на внедрении новых знаний и 

информации. Все шире используются инновации в сфере развития 

человеческих ресурсов. 

Человеческий капитал как наиболее важный ресурс развития 

определяется также и в Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года (от 

02.09.2017) как основа устойчивого сбалансированного экономического роста. 

Невозможно переоценить потребность в квалифицированных 

управленческих кадрах, способных применять на практике интеллектуальные 

технологии лидерства в современных экономических условиях, что отмечает в 

своей статье «О роли и месте экономической культуры в формировании 

безбарьерной среды в сфере экономической и трудовой деятельности» 

Ю.Л. Сиваков, автор делает вывод, что для эффективного управления должна 

прийти новая генерация молодых образованных энергичных руководителей, 

которые позиционируют себя в качестве инновационно рассуждающих 

специалистов, и обладают государственным мышлением, способны к 

осмыслению реального состояния и положения дел в экономике и имеют 

собственное видение перспектив социально-экономического развития Беларуси 

[3]. 

В контексте глобальных вызовов, которые выступают как обострение 

существующих или порождение новых проблем, вызванных противоречивыми 

процессами интенсивных глобальных трансформаций, интересно мнение 

американского футуролога Э. Тоффлера, автора бестселлера последних 

десятилетий «Шок будущего», который обращая внимание на неслыханный 

темп, характерный для изменений во всех сферах современного общества, 

полагает, что шок, который испытывают люди от этих изменений является 

угрозой человечеству, однако же, рассматривая новую генерацию специалистов 

через призму «Теории поколений», к которой все чаще обращаются 

специалисты из разных сфер, можно сделать вывод, что дела обстоят уже не так 

как во времена Э. Тоффлера. Шок, считал Э. Тоффлер, вызывается 

несоответствием между реальностью и картиной реальности в сознании 

человека (человек не успевает адаптироваться к потоку знаний и событиям 

науки, не только к происходящим изменениям, но и к ожидаемым). Однако 

согласно «Теории поколений», разработанной У. Штраусом и Н. Хоувом, в 

которой популяризируется идея о том, что люди определенных возрастных 

групп разделяют особые убеждения, отношения, ценности и модели поведения 

(т.к. конкретное поколение выросло в определенных условиях) делается вывод, 

что поколение Y (1983-2003) адаптировано к стремительным изменениям. 

Показательно даже то, что более десяти раз в год выходят 

усовершенствованные версии программных продуктов, социальных сетей, 
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расширяют свои функции и добавляются возможности популярные 

приложения: мессенджеры, браузеры и др.  

Поколение Y характеризуется умением впитывать множество концепций, 

многозадачностью, восприятием мира через короткие образы и тезисные 

послания. В соответствии с синергетическим миропониманием, для них 

непозволительно быть специалистами в чем-то одном. Исходя их этого, 

поколение Y некоторые исследователи называют надеждой современного 

бизнеса, т.к. данному поколению свойственны высочайшая технологическая 

грамотность, желание работать внеурочно и тяга к знаниям [4]. 

Отмечая то, как старые модели входят в противоречие с реалиями 

современности, используя доступ к любой информации в мире, осуществляя 

интеллектуальный поиск стратегий и адаптации их к измененному мышлению 

новая генерация Y являет собой пример генезиса современных и гибких форм в 

бизнес-образовании. 

Реализованный инициативными молодыми людьми некоммерческий 

образовательный проект BIC (Business Intelligence Club) является одним из 

таких примеров. Основанный в 2014 г. студентами для студентов, видит своей 

миссией помощь студентам и молодым специалистам в Республике Беларусь в 

том, чтобы стать успешными посредством развития личностных и 

профессиональных навыков. Встречи в BIC посвящены развитию лидерских 

качеств, бизнесу, стартапам, переговорам, продажам, маркетингу и тайм-

менеджменту. 

В материале, опубликованном в городском журнале, также инициативные 

молодые люди рассказали об организованном ими в 2013 пространстве 

IMAGURU, работа которого фокусируется на предпринимательстве и 

инновациях. IMAGURU позиционирует себя как первый в Беларуси стартап-

хаб (англ. hub – центр деятельности) для совместной работы стартапов, 

обучения и нетворкинга. Идея создания появилась у учредителей, когда стало 

ясно, что в Беларуси необходимо строить стартап-экосистему. Важным 

элементом экосистемы было развитие giving culture – культуры, где все время 

можно получать знания, а взамен делиться своими. По мнению создателей, 

IMAGURU развивает giving culture и проведение встреч профессионалов 

(митапов), где можно узнать актуальную информацию и перенять опыт коллег. 

Учредители отмечают, что многие эксперты делятся знаниями на 

безвозмездной основе [5].  

Учитывая важность реальных знаний и звучание имени эксперта, можно 

сделать вывод, что целевая аудитория привлекается на личный бренд спикера, 

который выступает конкурентным преимуществом, будь то просветительский 

образовательный проект, клуб или какой-либо другой востребованный ивент.  

Для поколения Y уже не нова такая дефиниция как «хакатон» (от hack – 

взлом и marathon – марафон), представляющая собой форум разработчиков. В 

форумах  принимают участие предприниматели, финансисты, юристы, 

госслужащие с целью объединения своих компетенций и выработки 

предложений по конкретным вопросам профессиональной сферы. Хакатон, по 
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определению специалистов, также является весомым инструментом в бизнес-

образовании.  

На первом в Беларуси GovTech-хакатоне, который прошел в рамках 

Всемирной недели предпринимательства 2016, победил проект Глас.бел: 

площадка для диалога между бизнесом и властью, на которой предприниматели 

могут комментировать разрабатываемые нормативно-правовые акты (НПА), 

влияя тем самым на качество и направление законотворчества [6]. 

За диалог между всеми слоями белорусского общества также выступает 

некоммерческая общественная организация «Дискуссионно-аналитическое 

сообщество «Либеральный клуб», и представляет собой неформальную 

дискуссионную площадку для молодых интеллектуалов. «Либеральный клуб» 

изучает и освещает социальные, экономические, политические и культурные 

процессы в Беларуси. Деятельность клуба основывается на ценностях 

открытого общества: индивидуальных и коллективных свободах граждан, 

демократии, рыночной экономики, верховенства права, свободной конкуренции 

идей и инициатив. 

Представляя Молодежную группу научного развития, созданную в 

учреждении образования «Институт предпринимательской деятельности» 

(далее – институт), автор считает нужным отметить, что на отечественном 

рынке образовательных услуг наш институт устойчиво занимает сегмент по 

подготовке специалистов для малого и среднего бизнеса. Реализуя миссию 

«Содействие молодым предприимчивым людям в формировании необходимых 

знаний, умений и деловых качеств для успешной предпринимательской 

деятельности», в институте осуществляется целенаправленная и 

последовательная деятельность по подготовке высококвалифицированных 

специалистов новой генерации в данной сфере. 

30 октября 2014 года Министерство экономики Республики Беларусь 

зарегистрировало Учреждение образования «Институт предпринимательской 

деятельности» в качестве Центра поддержки предпринимательства 

(регистрация в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 01 июля 2014 года за № 101357946) в 

Реестре центров поддержки предпринимательства, а в ноябре 2016 г. в 

Институте был создан Центр развития бизнеса с целью содействия вовлечению 

студентов Института в предпринимательскую деятельность, популяризации 

идеи предпринимательства и обучения студентов предпринимательскому делу 

через обучающие курсы и встречи с реальными представителями бизнеса 

Республики Беларусь. Центр приглашает глобально мыслящих профессионалов 

(предпринимателей и инвесторов в качестве бизнес тренеров, спикеров и 

менторов), эффективно сотрудничает с КУП «Молодежная социальная 

служба», зарегистрированным в качестве инкубатора малого 

предпринимательства и Инвестиционным клубом, с целью содействия развития 

и поддержке молодежных предпринимательских инициатив на начальной фазе 

их существования.  

Сотрудники и преподаватели института, входящие в Молодежную группу 
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научного развития, являются резидентами «Либерального клуба» (Болточко 

А.И., Беляев Н.А.), бизнес-клубов (Галушко К.И., Каленчук М.А.), где они 

участвуют в современных образовательных программах и проектах, что 

способствует совершенствованию профессионализма и квалификации молодых 

и инициативных сотрудников  института. 

Нельзя не согласиться с выводами Ю.Л. Сивакова, в том, что для 

достижения эффективности в образовании, необходимы не только современные 

научно-педагогические подходы, но и соответствующие инвестиции в молодых 

и инициативных сотрудников [7]. Однако, следует отметить, что инвестиции в 

персонал как целенаправленное вложение средств, будут результативными при 

условии вложения их в перспективных сотрудников. 

Таким образом, эффективная реализация и правильность выбранной 

миссии института выражается в сочетании гибких форм в образовательном 

процессе с использованием практико-ориентированного подхода, гармоничным 

сочетанием его с академическим базисом, что способствует высоким 

показателям успеваемости студентов, конкурентности и эффективности 

выпускников института на рынке труда. 

Глобализация образовательного пространства вызывает размывание  

национальных границ в среде бизнес-образования. Процесс обучения 

приобретает мобильный характер, поскольку можно получить доступ к 

учебным материалам и мнениям экспертов при помощи существующих средств 

коммуникации. Тенденциями развития современного бизнес-образования в 

экономически развитых странах является также использование новых способов 

подачи информации, таких как интерактивные пособия, видеотехнологии 

(которые из вспомогательных учебных средств переходят в разряд основных 

средств образовательного процесса). Через открытые онлайн-курсы 

преподаватели размещают свои лекции на интернет ресурсах YouTube и iTunes. 

Трансформация мышления новой генерации уже идет по принципу 

синергии, как молодого научного взгляда на совместное действие в сложных 

системах самоорганизации и самоупорядоченности. Примером тому являются 

инициативы молодого поколения, не без участия старшего поколения, которые 

получают свое развитие в организации работы дискуссионных общественных 

организаций, бизнес-клубов, бизнес-пространств, молодежных групп научного 

развития.  

Для адаптации к внешним и внутренним переменам в контексте 

социально-экономического развития Республики Беларусь и выработки 

эффективной стратегии достижения поставленных целей в реализации бизнес-

инициатив, необходим общий высокий уровень деловой культуры, 

инвестирование в человеческие ресурсы и поиск новых моделей в сфере 

высшего образования, адаптированных к новым глобальным тенденциям.  
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КОМПЕТЕНЦИЙ У БИЗНЕСМЕНОВ 

Лариса Кульбицкая 
 

Аннотация 

Современный этап развития общества может быть определен как 

информационно-коммуникативный.  На данном этапе возрастает 

необходимость компетентностной подготовки специалистов для работы в 

системе мировой экономики.  

Сегодня компетентность бизнесмена оценивается триединством таких 

ее компонентов, как: лингвистический,  предполагающий  коммуникативно-

функциональную подготовку; социокультурный, представленный 

общекультурными мировоззренческими знаниями; профессиональный, 

связанный с коммуникативно-прагматическими навыками и  деловыми 
качествами. 
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Современные темпы трансформации постиндустриального общества в 

информационно-коммуникативное, а также проникновение коммуникации во 

все сферы общественной жизни очень высоки. Это требует переосмысления 

подходов к теоретической и практической стороне данных процессов, 

функционирование которых осуществляется посредством взаимодействия  и 

сотрудничества отдельных индивидов и различных социальных структур. 

Углубляющееся  взаимодействие между странами и различными 

интеграционными объединениями  предполагает активизацию социально-

коммуникативной основы международной деятельности, расширение круга  

субъектов этих отношений, расширение  диалога культур. От того насколько 

успешно будет решена эта задача  зависит  создание нового мирового порядка: 

будет он  основан на партнерстве цивилизаций,  этносов и их культур или на их 

противостоянии.  

Диалог культур и мировоззрений будет способствовать 

взаимопониманию, свободе обмена информационными процессами, 

терпимости между народами. С одной стороны, он актуализирует   

самоидентификацию этносов, с другой – делает возможным  их обогащение  и  

вхождение в новое глобальное пространство.  Увеличение числа 

межкультурных контактов не только порождает интерес к вопросам 

взаимодействия  культур и культурной идентичности народов, но и 

актуализирует проблему адекватного восприятия иных культур. 

На протяжении длительного исторического времени основой 

межкультурных коммуникаций являлись  международные отношения, 

традиционными и главными субъектами которых всегда были  национальные  

государства и их союзы. Однако в условиях трансформирующегося мира круг  

субъектов межкультурной коммуникации расширяется   и в качестве таковых 

выступают не только национальные государства, но и общественные 

организации и движения, транснациональные корпорации,  политические 

партии и партийные лидеры, творческие союзы, деятели науки и культуры, 

простые граждане.    

Немецкий философ  Ю. Хабермас, исследуя проблемы  коммуникации в 

современном мире,  отмечал, что в современных коммуникационных процессах 

правительство является лишь одним из участников  этой общественной сферы.  

Глобализация  остро ставит вопросы  участия национальных правительств в  

мировых  процессах, корректирует их функции и полномочия с учетом 

возрастания сложности регуляции социально-экономической и политической 

сферами [11, с. 225-229]. Ю. Хабермас полагает, что институционализация 

процесса, ведущего к сотрудничеству в мировом масштабе, будет связана не с 

созданием мирового государства, а со способностью государственной элиты 

реформировать ценностные ориентации своего населения на это 

сотрудничество. ‖Поэтому первыми адресатами ‖такого проекта― станут не 

правительства, а социальные движения― [11, c.232]. 

Традиционными средствами осуществления международной 

деятельности были дипломатические отношения, которые выступали 
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определяющей составной частью межкультурного взаимодействия. Они всегда  

осуществлялись на официальном уровне, как правило, людьми, имеющими 

соответствующую профессиональную подготовку.  И в  этом плане произошли 

существенные изменения, появилась так называемая «народная дипломатия», 

то есть  неофициальные контакты обычных людей, общественных организаций,  

неофициальные представители которых  иногда представляют государство на 

международной арене,  выполняют роль посредников  по урегулированию 

конфликтов, эффективно создают контакты. Народная дипломатия 

осуществляется лицами, не являющимися профессионалами в этой области,  

или общественными организациями на добровольных началах, не имеющими  

политических или дипломатических прав.  

В эпоху глобальной интеграции расширилось межкультурное 

взаимодействие, возросло количество  и  разнообразилось содержательное поле   

международных контактов,  которые в современной литературе  обозначают 

как межкультурные коммуникации. Межкультурные коммуникации можно 

рассматривать как основу взаимодействия между государствами в условиях 

нарастания интеграционных процессов.  

Под межкультурными коммуникациями можно  понимать совокупность  

социальных контактов, связей и отношений, кратковременных и 

долговременных, очных и заочных, возникающих между представителями 

различных культурно-этнических общностей на разных социальных уровнях 

(индивидуальном, групповом, макросоциальном) [4, с.274]. Этими контактами 

охвачены   все  сферы  жизни людей: политическая, экономическая, социальная, 

культура и искусство,  быт. Важную роль в этих контактах играет  

использование общего языка коммуникации, являющегося иностранным, по 

крайней мере, для одной из участвующих сторон.  

Социокультурные коммуникации в современном мире трансформируются 

под влиянием совершенно новых технологий – спутниковых 

телекоммуникаций, цифровых технологий, оптоволоконных сетей. Благодаря 

развитию  транспорта и коммуникаций, спутниковых и иных технологий все 

быстрее происходит  циркуляция объектов и образов на глобальном и 

региональном уровнях. Связь становится все более дешевой  и легкой, что 

способствует сближению самых удаленных друг от друга мест.  

Межкультурные коммуникации появляются с первыми цивилизациями, 

хотя возможно и с возникновением племенного строя. История их длительна, 

драматична, насыщена и всегда идеологически не просто окрашена, а 

опосредована, потому  что   культура любого народа, будучи способом 

жизнедеятельности человека, определяющим его предметно-орудийную  

деятельность, а также  духовную, политическую  и бытовую сферы,  стремится 

к экспансии и доминированию. При деятельностном подходе культура 

выступает специфическим способом человеческой жизнедеятельности. В этом 

аспекте она характеризует родовой способ бытия человека в мире. В   

ретроспективе  культурные  соприкосновения различных этнических 
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общностей  чаще сопровождались подавлением тех культур, которые  

оказывались слабее в технико-экономическом плане.  

Еще в ХIХ веке немецкий философ  Г. В. Ф. Гегель определил как 

«внеисторические» азиатские народы, интерпретируя исторический процесс, 

как духовное движение. ‖Китай и Индия находятся еще, так сказать, за 

пределами всемирной истории, как предпосылка тех моментов, лишь благодаря 

соединению которых начинается животворный исторический процесс― [3, с. 

159]. Эту  теоретическую установку можно рассматривать как определяющую 

сущность межкультурных коммуникаций в историческом прошлом, как  

парадигму  взаимодействия культур, принимающую превосходство одной из 

культур, и в частности, начиная с периода средневековья, превосходство 

европейской. В ХIХ веке  ведущей  тенденцией межкультурных 

взаимоотношений становится  европоцентризм, культурная программа, 

определяющая взаимодействие   всех народов и стран в этот период,  

оправдывающая колониализм и все его разновидности. В экономическом плане 

порой это было оправданием  жесточайшей системы эксплуатации населения  

зависимых государств. 

В  начале  XX века традиционные подходы, связанные с признанием 

превосходства одной этнической группы над другой, подвергаются сомнению. 

Набирающее силу в течение ХХ века национально-освободительное движение 

во многих регионах мира привело к его революционным преобразованиям и 

пониманию того, что новые международные отношения  должны строиться  на 

диалоговой основе.  Происходящие изменения были в значительной степени 

обусловлены переменами  в  экономической и социально-политической  сферах 

жизни общества.  

Свое  теоретическое обоснование  формирование новых социально-

культурных  взаимодействий получило   в творчестве таких  мыслителей  ХХ 

века как О. Шпенглер, А. Тойнби и др. В их произведениях  на обширном 

научном и культурологическом  материале  анализировались достижения 

различных культур (культурно-исторических типов), признавалась  

самоценность  каждой культуры, происходил отказ от европоцентризма. 

Критикуя европоцентристские настроения мыслителей ХIХ века и, в частности 

Г. В. Ф. Гегеля, О. Шпенглер писал: «Гегель с полной наивностью заявил, что 

он намерен игнорировать те народы, которые не укладываются в его систему 

истории [13, с.31].  

Выдающийся английский историк А. Тойнби, создавший объемный труд 

«Постижение истории»,   также выражает свое отрицательное отношение к 

европоцентризму: «...мы не осознаем присутствия в мире других равноценных 

нам обществ и рассматриваем свое общество тождественным 

«цивилизованному» человечеству. Народы, живущие  вне нашего общества, для 

нас просто «туземцы». Мы относимся к ним терпимо, самонадеянно, 

присваивая себе монопольное  право представлять цивилизованный мир, где бы 

мы ни оказались» [10, с.32].   
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В середине ХХ века возникают теории  постиндустриального общества, 

авторами которых являлись Д. Белл, Э. Тоффлер, Дж. Гэлбрейт.  Согласно их 

исследованиям  в  истории человечества можно выделить три основные эпохи: 

доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную или 

информационную. В работах Д. Белла и Э. Тоффлера исследуются 

политические, социально-экономические и культурологические аспекты 

данных этапов развития общества. Дж. Гэлбрейт в работе  «Новое 

индустриальное общество» с разных сторон анализирует изменения, 

происходящие в обществе, однако на первый план выдвигает проблемы 

экономической власти, управления экономикой, проблемы эволюции 

социально-экономических систем и их изменения в новых условиях 

постиндустриального общества. Индустриальное общество является,  прежде 

всего, производящим. Для постиндустриального общества  характерен обмен 

информацией и знаниями при помощи телекоммуникации и компьютеров. Его   

основным признаком Д. Белл считал развитие  научного знания, которое  играет    

важнейшую роль.  Данный тип общества он определил как постиндустриальное 

или информационное.  

Однако во второй половине ХХ века появляются идеи о возрастающей 

роли межкультурного коммуникационного взаимодействия и заявления о том, 

что в начале ХХI века  речь уже может идти о постинформационном обществе, 

основанном на принципиально новых технологиях и разноуровневой 

глобальной коммуникации. ―При описании характеристик современного 

общества считаем необходимым перенести основной фокус исследования с 

феномена информации на феномен коммуникации и выдвинуть гипотезу 

перехода общества  от информационной парадигмы к парадигме 

коммуникационной‖ [1, с .24].   

В связи с этим интерес к  процессам коммуникации проявляли   многие 

специалисты еще в середине ХХ века. Причем исследовались  как 

общефилософские аспекты коммуникационных процессов, связанные с 

пониманием их социокультурной природы, так и со стороны  технологического 

совершенствования.   Например, в творчестве Ю. Хабермаса в центре внимания 

понятие коммуникативного действия и коммуникативного разума.  

Рассматривая взаимопонимание как результат коммуникативных действий по 

обновлению культурного знания, он утверждает, что главным результатом 

коммуникации должно быть понимание людьми (субъектами общения) друг 

друга. Он писал, что   коммуникативными действиями являются такие 

действия, при которых   субъекты действия  координируют их  не посредством 

эгоцентрической калькуляции успеха, а через акты взаимопонимания.  В 

коммуникативном действии ориентация на собственный успех не является 

первостепенной для участников, которые преследуют свои индивидуальные 

цели при том условии, что они могут согласовывать планы своих действий на 

основе общих определений ситуации (6, с.1218).   Взаимный учет мнения 

собеседника – одно из требований коммуникативного действия. 

Взаимопонимание – главная цель коммуникативных действий, в процессе 
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которых   происходит координирование действий социальных интеракций и 

формирование солидарности.  

Коммуникационные процессы были в центре внимания таких 

выдающихся мыслителей ХХ века как М. Маклюэн и М. Кастельс, которые 

исследовали их  техническую и технологическую  стороны. В частности, 

М. Маклюэн, специалист в области культуры и коммуникаций,  полагая, что 

человечество вошло в свою третью – технологическую эпоху –   рассматривает,  

как влияют технологии на коммуникации: ‖... личностные и социальные 

последствия использования любого медиа-средства, т.е. любого расширения 

нас самих, являются результатом применения новой системы исчисления, 

которая вводится в нашу жизнь путем развития нашей личности или любой 

новой технологии― [8, с.15]. 

Мобильность и взаимосвязь населения мира возрастает. В процессе 

коммуникации происходит восприятие и воспроизводство идей, заложенных в 

социокультурных системах. Коммуникация диалектична, так как может 

способствовать  как  единению, так  и разъединению людей. Субъекты 

межкультурной коммуникации  имеют различные мировоззренческие 

установки, обладают различным опытом, разными творческими возможностями 

и способностью воспринимать информацию, что в свою очередь влияет на 

коммуникационные действия и процессы.  

Межкультурные коммуникации имеют  в современном мире ряд 

особенностей: 

• массовые коммуникации приобретают глобальный характер и 

осуществляются  современными средствами, включая интернет-ресурсы; 

• активное использование современного информационно-

коммуникативного пространства оказывает существенное воздействие  на все 

сферы общественной жизни; 

• стратегия выживания   общества в современных условиях 

нацеливает  глобальное сообщество на диалоговую модель коммуникаций  с 

учетом  многообразия  культур; 

• усиливается  значимость  массовой аудитории  международных 

коммуникаций, роль, которой  в этих процессах   становится  более важной, чем 

роль элиты. 

• в современных условиях контент сообщения  становится менее 

значимым для массовой аудитории, чем  коммуникационные каналы его  

передачи. 

 Коммуникация охватывает все области социальной действительности и 

по-новому организует протекающие в них процессы. М. Кастельс  пишет ―... 

новая коммуникационная система, все больше говорящая на универсальном 

цифровом языке, одновременно интегрирует в глобальном масштабе 

производство и распространение слов, звуков и изображений в нашей культуре 

и приспосабливает  их к персональным вкусам и настроениям индивидов. 

Интерактивные компьютерные сети растут по экспоненте, создавая новые 
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формы и каналы коммуникации, формируя жизнь и формируясь жизнью в одно 

и то же время‖ [7, с.26]. 

Можно выделить три аспекта коммуникативного действия:  логико-

рациональный, эмоционально-психологический, этический.    

Первый логико-рациональный аспект в значительной степени 

опосредован языком и пониманием. Немецкий философ   М. Хайдеггер, 

уделявший в своем творчестве колоссальное внимание языку,   понимает   язык  

не как лингвистическое  или историческое образование. Согласно М. 

Хайдеггеру, язык обладает онтологическим статусом, он напрямую связан с 

бытием, существует изначальная принадлежность слова бытию. ‖Язык есть дом 

бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты –  хранители 

этого жилища― [12, с.314]. Язык – основное     свойство человека как 

социального существа, то, что отличает его от мира природы. Язык вездесущ, 

это особенно явственно проявляется  сегодня, когда технологии смешивают 

реальный и виртуальный миры.  

Понимание также можно рассматривать как способ бытия человека. 

‖Понимание – это изначальная бытийственная характеристика самой 

человеческой жизни― (2, с.311). В процессе понимания происходит отделение 

продуктивных предрассудков, делающих понимание возможным от тех 

предрассудков, которые препятствуют пониманию и ведут к недоразумениям. 

Таким образом, Х.-Г. Гадамер предполагает проактивную основу 

межкультурного понимания, так как ‖всякое понимание есть в конечном итоге 

самопонимание― (2, с.312).  

Эмоционально-психологический аспект – это поведенческие действия 

субъектов  по отношению друг к другу, что  выражается   в стремлении к  

взаимопониманию. Для его успешного осуществления  необходимо проявление 

терпимости и заинтересованного отношения участников, серьезное принятие  

претензий «Другого» на истину. Возможность понимания во многом зависит от 

настроенности субъектов на  коммуникацию.  

В условиях межкультурной коммуникации могут возникать 

специфические коммуникативные барьеры не только психологического, но и 

этического плана. Социальные различия людей формируют различное 

мировоззрение и миропонимание, в результате чего одни и те же понятия и 

невербальные действия в процессе коммуникации могут  интерпретироваться 

по-разному. Снижение уровня культуры, низкий уровень образования 

коммуникантов часто  выражается  в  том, что приезжая в другую страну, они  

не стремятся ни понять ее культуру, ни интегрироваться в нее, ни проявить 

порой простое уважение.   

Проецируя эти установки на общеобразовательные задачи   с целью 

совершенствования подготовки студентов экономических специальностей к 

межкультурной профессиональной коммуникации, следует учесть, что данные 

задачи могут быть  реализованы   через комплексный  подход.   

Речевая, интеллектуальная и  эмоциональная культуры, а также  

овладения основами  базового профессионального общения  являются 
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необходимыми условиями успешной деятельности  будущих специалистов 

сферы мировых  экономических отношений. 

Масштабные перемены в  развитии современного общества   ставят 

вопросы о необходимости компетентностной подготовки студентов как 

будущих эффективных партнеров  в сфере профессиональной межкультурной 

коммуникации. Их подготовка в данном направлении относится к числу 

сложнейших и важнейших задач, охватывая проблемы  языкового образования,  

социокультурной эрудиции  и профессиональной компетентности.   

Следует отметить, что три указанные сферы (языковая, социокультурная  

и профессиональная) важны  для развития у обучающихся коммуникативной 

культуры в процессе получения    высшего образования.  

Межкультурные коммуникативные компетенции формируются и 

развиваются  у студентов всех специальностей, в том числе у будущих 

экономистов в сфере мировых экономических отношений, в единстве трех 

основных компонентов, включая:   

• лингвистическую компетенцию, предполагающую  

коммуникативно-функциональную  подготовку обучающихся, а также  

социолингвистические познания;   

• социокультурную, представленную общекультурными 

мировоззренческими знаниями,  знаниями мировых  политических  и 

экономических процессов, истории и культуры народов мира;   

• профессиональную компетенцию, связанную с коммуникативно-

прагматическими знаниями и навыками, поведенческими и деловыми 

качествами.  

1. Лингвистическая компетенция – овладение языковыми знаниями и 

соответствующими им знаками. Она включает субкомпетенцию –  

социолингвистическую – способность использовать языковые единицы 

посредством языкового общения, знание социального контекста в котором 

функционирует язык, а также  способность человека использовать различные 

вербальные и невербальные стратегии, чтобы компенсировать пробелы в 

коммуникации.  

И в современных условиях актуальными  являются рекомендации по 

изучению иностранных языков, изложенные в трудах  российского и советского 

лингвиста, академика АН СССР Л.В. Щербы. Л.В. Щерба внес  большой вклад 

в развитие психолингвистики, лексикографии. Он был специалистом  в области  

общего  языкознания, а также в сфере славянских  и французского языков. В 

своем труде  «Как надо изучать иностранные языки», написанном  в 1929 г.,  

Л.В. Щерба выдвинул идею о роли учѐта родного языка при обучении 

иностранным языкам и позднее об общеобразовательном значении изучения 

иностранных языков. В этой книге он писал, что  для того, ‖чтобы знать, как 

изучать язык, надо знать, что такое язык, надо знать его свойства и законы, 

одним словом, надо иметь хорошую теоретическую подготовку в области 

лингвистики― (14, с. 32).  
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В процессе  лингвистической подготовки следует учитывать не только 

аспекты, расширяющие кругозор обучающихся, но и обратить их внимание на  

осознание своего мышления, т.е. осознание того, что одни и те же мысли могут 

быть оформлены по-разному в разных языках. Язык –  явление общественное, а 

речь – индивидуальное. Речь беспрецедентна и неповторима, это всегда 

творческая деятельность, которая основывается не столько на знаниях, сколько 

на навыках. Речь и творчество осуществляется нами интуитивно на основе 

чувства языка.  Об этом Л.В. Щерба писал: ‖... известно, что язык теснейшим 

образом связан с мышлением, отражая систему понятий данного человеческого 

коллектива. Поэтому, изучая иностранный язык того или другого народа, мы 

изучаем исторически сложившуюся у него систему понятий, сквозь которые он 

воспринимает действительность. Изучая эту систему и сознательно сравнивая 

ее с нашей собственной, мы лучше постигаем эту последнюю―[14, с.32]. 

Языковая составляющая коммуникативной подготовки  может и должна 

строиться на  принципах  учета особенностей социокультурного контекста 

профессионального образования, а также развития  мотивации к  

билингвальности  у обучающихся.  Стратегическая цель обучения иностранным 

языкам – формирование поликультурной личности, владеющей несколькими 

языками, готовой к межкультурному общению, к ведению диалога.  Данная 

цель предполагает  заранее планируемый результат деятельности по овладению 

языком, который достигается с помощью различных приѐмов, методов и 

средств. Образовательные цели состоят из усвоения и актуализации знаний о 

языке, из овладения основными видами речевой деятельности, т.е. призваны 

обеспечить практическое овладение иностранными языками. 

Так как процесс обучения иностранным языкам должен быть направлен 

на подготовку к межъязыковому и межкультурному общению,  на занятиях 

следует   создавать ситуации общения, моделирующие диалог культур.  

Практическое (коммуникативное) направление обучения иностранным 

языкам предполагает выработку умений извлекать информацию из письменных 

и устных источников, свободно читать политическую и научно-популярную 

литературу, понимать устное сообщение по тематике, уметь объясняться на 

иностранных языках, использовать язык  всегда с учѐтом ситуации общения. 

Обучение иностранным языкам должно строиться на принципах 

коммуникативности, дифференциации и интеграции методов и приемов 

обучения, принципе учета родного языка. 

Принцип коммуникативности при обучении иностранным  языкам 

диктует  необходимость, чтобы    все приемы и методы  этого процесса, 

связанные с введением, закреплением и контролем материала  были  

приближены к  имитирующим реальные    ситуации  межкультурного общения.

 Принцип дифференциации и интеграции обучения предполагает, с одной 

стороны, необходимость для каждого вида речевой деятельности  

определенный набор действий:  устная речь  (аудирование, говорение);  

письменная (чтение и письмо); говорение – (монологическая и диалогическая, 

подготовленная, неподготовленная речь), с другой стороны,  единство всех 
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аспектов  изучения языка. Принцип учета влияния родного языка основан на 

использовании родного языка при изучении иностранного, что особенно   

важно и результативно  на начальных этапах обучения. 

Обучение иностранным языкам предполагает   поэтапное  развитие и 

формирование у студентов-экономистов как будущих партнеров  

межкультурного общения языковых компетенций. В свою очередь поэтапное  

развитие языковой компетентности предполагает разграничение этих 

компетенций на уровнях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.  На 

уровне  бакалавриата и магистратуры перспективным представляется  

формирование психологической готовности к общению на нескольких языках, 

а также  билингвальных коммуникативных компетенций. На уровне 

аспирантуры – коммуникативные компетенции научного общения и 

образовательного менеджмента со знанием двух языков. В условиях 

Республики Беларусь, возможно  бы стоило, предложить факультативы по 

изучению иностранных языков стран-соседей: Польши, Литвы,  Латвии и 

Украины. 

2. Социокультурная подготовка влияет на формирование 

коммуникативных способностей обучающихся,  расширяя их кругозор и 

миропонимание, что самым непосредственным образом может влиять на 

проектирование и реализацию программ в соответствии с международными 

рекомендациями, достижениями национальной культуры и национальными 

приоритетами. Данный вид подготовки позволяет углубить интернациональные 

аспекты образования, осуществить последовательное  поликультурное развитие 

обучающихся. Эта система нацелена на формирование у студентов и 

аспирантов  способности корректно воспринимать межкультурное 

разнообразие современного мира в социально-историческом, философском и 

этическом аспектах. Все это будет помогать овладению эффективными 

стратегиями изучения мира в личностно значимых образовательных целях.   

На уровне магистратуры –  способности анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия в 

академическом и деловом общении; на уровне аспирантуры –  способности 

выстраивать  научное и профессиональное партнерство  с учетом 

социокультурных факторов. Инструментом и методами данной подготовки 

могут быть компаративистские исследования в сфере базовых культурных 

ценностей народов мира, интерпретация и оценивание, перекодирование 

культурной и культурологической  информации.   

Компаративистское изучение этнических, национальных и 

континентальных культур, геополитических и цивилизационных пластов, а 

также социальных субкультур в этой системе направлено на подготовку 

обучающихся к выполнению современных социокультурных ролей в сфере 

межкультурного общения: субъекта диалога культур, культурного медиатора, 

переводчика в сфере межкультурной коммуникации,  субъекта   научного 

общения и образовательного менеджмента со знанием двух  и более языков. 



201 

 

Социокультурный аспект профессионального  образования в высшей 

школе позволяет удовлетворять образовательные потребности индивида, 

общества и государства посредством использования  основного и 

дополнительного профессионального  образования. 

 3. Профессиональная подготовка  должна строиться на принципе  

поуровневого развития коммуникативной квалификации обучающегося с 

целью подготовки к участию в профессиональной межкультурной 

коммуникации, а также на принципе дидактической культуросообразности 

стилей общения и средств в сфере деловых отношений.  

Профессиональное образование в высшей школе позволяет удовлетворять 

образовательные потребности индивида, общества и государства посредством 

использования взаимосвязанных разнообразных  форм   образования с опорой 

на информационно-технологические достижения в мире по принципу  

«образование через всю жизнь». 

Дидактическими предпосылками для реализации принципа диалога 

культур и цивилизаций при подготовке студентов-экономистов сферы мировых 

экономических отношений  является создание учебно-методического 

обеспечения социокультурного и профессионального образования и 

самообразования.  

Развивающие цели предполагают когнитивное, коммуникативное, 

этическое  совершенствование  студенческой молодежи  в профессиональной 

деятельности. Взаимодействие  воспитывает у студентов чувство 

коллективизма, усваиваются элементарные нормы, этикет в общении, 

воспитывается умение слушать друг друга.  

Общие цели профессиональной подготовки – это формирование и 

развитие  практико-ориентированной компетентности, позволяющей сочетать 

академические, социально-личностные, профессиональные компетенции для 

решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности. 

Всесторонне развитая личность будущего субъекта межкультурного 

общения в сфере экономической деятельности формируется посредством 

реализации образовательного, развивающего и воспитательного компонентов.   

Ведущие тенденции информационно-коммуникационной трансформации  

общества влияют на изменения традиционного общественного уклада. Это 

обуславливает новые подходы к исследованию  современного состояния 

общества, которое из общества информационного превращается в 

информационно-коммуникационное.  

Современные интернет-технологии массовых межкультурных  

коммуникаций самым непосредственным образом влияют    на способы 

познания и восприятия мира.  

Расширение круга участников межкультурных коммуникационных 

процессов, их разнообразие  по всем параметрам социокультурной 

жизнедеятельности и технологические инновации беспрецедентные по своим 

масштабам настоятельно диктуют необходимость формирования 
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инновационных компетенций у будущих специалистов в сфере мировых 

экономических отношений. 

В процессе коммуникации взаимодействуют лингвистические и 

социальные аспекты межкультурного диалога, что обуславливает 

целесообразность формирования инновационных компетенций  у студентов, 

изучающих   мировые экономические отношения в единстве лингвистической, 

социокультурной и профессиональной подготовки. Развитие языка и мотивы 

его изучения во многом определяются экономическими  и социально-

политическими явлениями   общественной жизни.  

Генеральная стратегическая цель обучения иностранным языкам – это 

формирование поликультурной личности, готовой к межкультурному 

общению, к ведению диалога, владеющая  несколькими языками. 

Социокультурная подготовка будущих специалистов в сфере мировых 

экономических отношений предполагает целенаправленное  развитие 

коммуникабельности и отказа от коммуникативной агрессии, формирование 

поликультурной вежливости, социокультурной наблюдательности и 

непредвзятости, эмпатии и психологической готовности к  профессиональному 

сотрудничеству с представителями различных национальностей и конфессий. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ  

И ЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ КАК СРЕДСТВ СОХРАНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БЕЛОРУСОВ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 

 

 

Римма Пашко 

 

Аннотация 

Автор акцентирует внимание на том, что историческая память 

позволила белорусам сформировать свой уникальный менталитет с чертами 

терпимости, традиционного межэтнического взаимодействия. 

Государственная политика лишь еще больше скрепила эти особенности 

белорусского миропонимания. Результатом стало мощное государство, где 

каждая национальная, религиозная, культурная группа являются 

неотъемлемой его частью. У нас нет конфликтов на расовой, религиозной, 

национальной, культурной почве. Это является залогом дальнейшего 
процветания белорусского общества, фундаментом его устойчивого развития. 

 

Этнокультурные и языковые процессы играют важнейшую роль в 

динамичном и поступательном развитии Республики Беларусь, что характерно 

для многонационального государства. Иначе и не может быть в стране, где 

проживает более 130 национальностей. После развала СССР многие новые 

страны столкнулись с серьезными проблемами этнокультурного, языкового 

характера. Кровавые конфликты на национальной, религиозной, языковой 

почве разгорелись в Молдове, Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане. 

Серьезные вопросы потребовали незамедлительных решений в начале 1990-х в 

странах Балтии, Украине, России. Результатом несбалансированной 

государственной политики в этих странах стали братоубийственные 

гражданские конфликты, территориальные споры, межгосударственные войны. 

Эти события привели не только к трагедиям в конкретных семьях, но и 

затормозили и без того сложное развитие молодых послесоветских государств. 

Эхо недальновидных и порой волюнтаристских государственных решений 

конца прошлого века народы этих стран испытывают и сегодня: не решен 

вопрос Приднестровья; Азербайджан и Армения находятся в состоянии войны; 

Абхазия и Южная Осетия де-факто отсоединились от Грузии; во многом 

языковой и этнический спор среди украинской элиты вылился в военный 

конфликт на юго-востоке Украины, а некогда украинский Крым вошел в состав 

России; до сих пор продолжается порочная многолетняя практика в Латвии, 

когда местных жителей, даже несмотря на прописку и место рождения, 
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фактически деклассируют по языковому и национальному принципу и лишают 

их гражданства, выдавая так называемый паспорт «негражданина»
16

. 

Республике Беларусь, благодаря грамотной, последовательной и 

взвешенной государственной политике удалось наладить гармоничное развитие 

общества и сделать многонациональность одним из сильнейших векторов 

своего развития. Наша страна и поныне является образцом для других 

государств в решении этнокультурных, языковых, религиозных вопросов. У 

Беларуси нет никаких конфликтов со своими соседями. Это позволило нашей 

стране стать одной из первых в СНГ, которой удалось полностью провести 

стопроцентную демаркацию границ, что свидетельствует об отсутствии каких-

либо пограничных конфликтов с соседями за территории и ресурсы. Это 

укрепило позиции страны на международной арене: требование об отсутствии 

приграничных споров является одним из базовых для членства во многих 

международных организациях.  

Фундамент благоприятных этнокультурных отношений между народами, 

населяющими Республику Беларусь, - это прочная нормативно-правовая база. 

Основой этого регулирования является Конституция Республики Беларусь 

(статьи 5, 12, 14, 15, 39, 54). Так, в Основном законе закреплено право каждого 

гражданина общаться на родном ему языке и свобода национальной 

принадлежности. Белорусский и русский языки признаны равноправными. 

Любое оскорбление национального достоинства преследуется согласно закону. 

В стране в ряде законов прописаны свободы в сфере национальной 

идентичности, родного языка, развития культуры, миграционных процессов. В 

первую очередь, это законы Республики Беларусь  «О гражданстве», «О 

национальных меньшинствах», «О культуре», Кодекс об образовании. 

Именно Беларусь подает дружественную руку помощи странам СНГ, 

которые оказались в сложной ситуации в связи этнокультурными конфликтами. 

С начала 1990-х годов в Беларусь на постоянное место жительства приехали 

десятки тысяч семей, которые подвергались гонениям по религиозному, 

национальному, этническому признаку. Они обрели не только спокойствие, но 

и новую Родину. Эти люди не просто адаптировались в нашей стране, а стали 

полноценными членами нашего общества, а порой – драйверами роста 

экономического, культурного, спортивного могущества Беларуси в СНГ и 

мире. Многие известные в Беларуси спортсмены, деятели искусства, политики, 

бизнесмены – были рождены за пределами нашего государства, однако сейчас 

осознают себя настоящими белорусами, полноправными гражданами страны. 

Вместе с тем Беларусь – одна из немногих стран Европы, да и всего мира, 

в которой проводится крайне взвешенная работа с переселенцами из других 

стран, которые хотели бы обосноваться на нашей земле. Этот вопрос наиболее 

актуален сегодня, когда весь мир подвергается мощным миграционным 

                                                           
16

 По данным на начало 2018 года, «негражданами» являются в Латвии более 228.000 

человек (что составляет более 10% от всего населения Латвии). 65% из них – этнические 

русские. При этом в середине 1990-х количество «неграждан» достигало 730.000 человек 

(более 30% населения). Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Неграждане_(Латвия) 
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процессам. Беларусь, которая расположена в центре европейского континента, 

естественным образом является активным участником этих изменений. Наша 

страна является как транзитным государством, так и конечной «точкой 

назначения» для иностранцев. Взаимное уважение является основным 

принципом работы государственных структур с лицами, которые хотели бы 

связать свое будущее с нашей страной. Работники государственных служб, в 

том числе правоохранительных органов,  – от пограничников и регионального 

отдела по гражданству и миграции до простых участковых – проводят 

кропотливую и последовательную работу по интеграции приезжих в 

белорусскую систему координат правовых и этнокультурных отношений. 

Иностранцы, лица без гражданства, претендующие на постоянное проживание 

в Беларуси, фактически поставлены государством и белорусским обществом 

перед дилеммой: либо приезжие полностью соблюдают наши законы, уважают 

традиции, культуру и получают все блага белорусского общества (в том числе 

неотъемлемое право на сохранение и развитие собственных культурных, 

языковых, религиозных и иных традиций), либо данным лицам нежелательно 

находиться на белорусской земле. 

В стране работает Комитет по делам религий и национальностей при 

Совете Министров Республики Беларусь, уделяющий значительное внимание 

межгосударственному сотрудничеству в сфере национальных отношений. В 

Беларуси работают не только торговые, но и культурные представительства 

России, Украины, Молдовы, Азербайджана, других стран бывшего СССР, а 

также дальнего зарубежья – Германии, Франции, Великобритании, Польши, 

Израиля, Китая и пр. В то же время аналогичные белорусские культурные 

центры работают за рубежом. Подобные дома и центры культуры позволяют не 

только объединить белорусов за рубежом или наоборот - помочь различным 

национальным группам в Беларуси реализовывать свои культурные 

потребности. Всѐ это интегрирует Беларусь, ее культуру и ценности в лоно 

мировых культурных процессов, позволяет быть нашей стране активным 

участником международных отношений, их полноправным членом. 

Государства мира перенимают опыт Беларуси в сфере построения 

этнокультурных отношений, перенимают ее опыт.  

Уникальная гармоничность этнокультурной политики нашей страны 

увеличивает международный авторитет государства, позволяет ей стать 

примиряющим посредником в межнациональных конфликтах других 

государств. Так, именно во многом благодаря Минским соглашениям удалось 

погасить активную фазу вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. 

Минск стал центром встречи лидеров мировых держав – России, Франции, 

Германии – и  представителей разрозненного украинского общества. 

Президенты Владимир Путин (Россия), Франсуа Олланд (Франция), Петр 

Порошенко (Украина), концлер Германии Ангела Меркель высоко оценили 

роль Беларуси в налаживании понимания между конфликтующими сторонами в 

Украине. Именно к миролюбивому и понимающему важность этнокультурного 
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понимания белорусскому государству было неоспоримое доверие всех 

участников переговоров. 

Уважение к иной вере, иному языку, иной национальности, иному цвету 

кожи – вот идеалы современного белоруса в повседневной жизни. Буквально 

каждую неделю в центре Минска под патронажем мэра города проводятся 

уникальные дни национальной культуры возле центральной Ратуши. Только в 

2017 году прошли дни русской, украинской, грузинской, молдавской, 

еврейской, польской и других культур. Огромный успех этих мероприятий 

позволил властям г. Минска в 2018 году расширить программу подобных 

фестивалей. За рубежом активно работает Белорусское общество по связям с 

соотечественниками за рубежом «Радзіма», действует Государственная 

программа «Белорусы в мире» по работе с соотечественниками за рубежом. 

Историческая память позволила белорусам сформировать свой 

уникальный менталитет с чертами терпимости, традиционного межэтнического 

взаимодействия. Государственная политика лишь еще больше скрепила эти 

особенности белорусского миропонимания. Результатом стало мощное 

государство, где каждая национальная, религиозная, культурная группа 

являются неотъемлемой его частью. У нас нет конфликтов на расовой, 

религиозной, национальной, культурной почве. Это является залогом 

дальнейшего процветания белорусского общества, фундаментом его 

устойчивого развития. 

 

 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНОЯЗЫЧНЫХ 

РЕАЛИЙ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК В 

СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 Маргарита Юмагулова 

 

Аннотация 

Автор акцентирует внимание на том, что в последние десятилетия мир 

вышел на новый виток развития, активизировались процессы глобализации и 

интернационализации мирового рынка, что стало диктовать новые условия 

для преуспевающего ведения бизнеса. Сегодня успешность компании на 

международном уровне зависит не только от экономических и политических 

условий, но стала во многом определяться умением налаживать 

межкультурные контакты. 

 Для налаживания серьѐзных международных контактов очевидна 

необходимость задействовать переводчиков-профессионалов, так как, являясь 

посредниками в диалоге или переписке, они в полной мере осознают 

последствия своего участия и чрезвычайно серьѐзно относятся к деловой 

этике.   
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 Культурный фактор и роль переводчика в налаживании деловых 

отношений 

Эпоха глобализации и эра информационных технологий внесли новую 

динамику в развитие межкультурных и деловых связей и открыли практически 

неограниченный доступ к достижениям, идеям и образам любой культуры. 

Однако это совершенно не значит, что вместе со стиранием границ стираются и 

проблемы коммуникации. До сих пор нет ясного ответа на вопрос, к какому 

развитию ведѐт глобализация: конвергентному (convergent), то есть к 

формированию единой культуры, или дивергентному (divergent), который 

обостряет противоречия между культурами. Наряду с множеством других 

классификаций существуют следующие три подхода к оцениванию роли 

культурного фактора в международных деловых отношениях: универсальный, 

экономико-кластерный и культурно-кластерный. В самых общих чертах, 

универсалисты убеждены, что поскольку базовые культурные универсалии 

являются экзистенциальными константами, и все люди воспринимают их 

практически одинаково, то значимость культурного фактора сильно 

преувеличена и мало влияет на эффективность ведения бизнеса. Приверженцы 

экономико-кластерного подхода считают, что страны различаются, главным 

образом, уровнем экономического развития, что отнюдь не лишено оснований, 

и что успешность бизнеса зависит от умения проводить сравнительный анализ 

экономической состоятельности стран и способности делать ставку на их 

экономический потенциал. Третий подход, культурно-кластерный, видится как 

наиболее грамотный в свете международного взаимодействия, так как 

замечено, что многие страны совершенно не схожие в культурно-историческом 

развитии, и использующие разные способы управления, часто достигают 

одинаково высоких экономических результатов. Безусловно, данный подход 

отражает исключительно сложные реалии, глубинные проблемы разнообразия 

национальных культур, тонкости которых не лежат на поверхности, и 

распознавание которых может стать мощным инструментом для налаживания 

успешных деловых, экономических отношений.  

Невозможно переоценить важность понимания и принятия культурных 

различий в процессе общения вообще и в ходе создания бизнеса в частности. 

Первостепенным и естественным препятствием на пути эффективной 

международной коммуникации считается языковой барьер. На сегодняшний 

момент эта проблема частично решается тем, что в качестве языка 

международного общения (lingua franca) используется английский язык. 

Многие бизнесмены, предприниматели, экономисты, политики овладевают 

английским языком в объѐме, приемлемом для поддержания международных 

контактов с партнѐрами на определенном уровне. Однако довольно 

самонадеянно считать, что этого уровня овладения языком вполне достаточно, 

чтобы профессионально общаться с представителями разных культур и 

выстраивать с ними гармоничные отношения. Язык является неотъемлемой, но 

всѐ же частью, национальной культуры наряду с другими определяющими 

элементами, такими как традиции, правила, ценности, нормы, ритуалы, обычаи, 
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модели поведения, символы, и многое другое. То есть, это такие важные 

экстралингвистические (внеязыковые) компоненты, которые представляют 

целостность культуры, осознание которых приходит с профессиональным или 

житейским опытом, и очень не скоро. Безусловно, многое можно узнать, если 

продолжительно взаимодействовать с той или иной культурой, регулярно 

посещать страну, либо, что ещѐ лучше, пожить там какое-то время, и 

постараться ассимилироваться в эту культуру. Однако мир бизнеса динамичен, 

и вряд ли ограничивается экономическими связями только с одной страной и 

культурой, следовательно, осознать в полной мере все тонкости 

экстралингвистических культурных факторов нескольких стран одновременно 

не представляется возможным ни по времени, ни по масштабу. Конечно, нельзя 

умалять возможность «растопить лѐд» при взаимодействии с иностранными 

партнѐрами, обращаясь к ним на их родном языке, или умением поддержать 

непринуждѐнную беседу на их языке. Это, своего рода, элемент эмпатии, 

сигнализирующий партнѐру о вашей искренней заинтересованности в 

налаживании отношений; это, безусловно, бонус в копилку прочных деловых 

отношений. Тем не менее, квинтэссенцией успеха межкультурных  деловых 

отношений является профессионализм, поэтому при ведении важных 

переговоров, составлении договорѐнностей, подписании контрактов разумно 

задействовать профессиональных переводчиков, а не рассчитывать на 

любительский уровень владения языком. Согласно данным исследования, 

проведенного международной компанией Economist Intelligence Unit совместно 

с образовательным центром EF Education First среди 572 руководителей 

коммерческих и некоммерческих организаций, 49% респондентов считают, что 

«недопонимание в общении и неточности при переводе не только мешают при 

заключении международных сделок, но и приносят крупные финансовые 

убытки». В результате этого исследования также выяснилось, что подавляющее 

большинство руководителей убеждены, что улучшение межкультурных 

коммуникаций в их компаниях может способствовать увеличению прибыли 

(89%), оборота (89%) и доли рынка (86%) [1]. 

Таким образом, для налаживания серьѐзных международных контактов 

очевидна необходимость задействовать переводчиков-профессионалов, так как, 

являясь посредниками в диалоге или переписке, они в полной мере осознают 

последствия своего участия и чрезвычайно серьѐзно относятся к деловой этике. 

Именно от переводчика порой зависит, насколько успешной будет встреча, 

насколько грамотно будет переведена документация, будут ли достигнуты 

соглашения между представителями разных культур, и качество его работы 

может оказать влияние на дальнейшее сотрудничество. Профессиональные 

переводчики, безоговорочно преданы языкам, с которыми  работают, они 

являются экспертами по этим странам и знатоками этих культур. Так же как 

руководителю компании не придѐт в голову нанимать непрофессионала для 

составления бизнес-плана, или отчѐта о прибылях и убытках, так и поручение 

дилетанту осуществить перевод, либо расчѐт на собственный любительский 

уровень языка видится абсурдным и бесперспективным.  
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Феномен иноязычных реалий 

В целях определения значимости языковой компетенции и осмысления 

серьѐзности переводческих практик необходимо обратить внимание на 

феномен иноязычных реалий как специфическое отражение окружающей 

действительности и сложности их перевода. В теории и практике перевода под 

реалиями, в первую очередь, традиционно понимается лексика со 

специфическим культурным колоритом (culture-specific elements), но, в 

широком смысле, это также экстралингвистические составляющие, причѐм 

передача и тех и других с одного языка на другой, весьма затруднительна.  

Проблема соотношения и взаимосвязи языка и культуры всегда вызывала 

значительный интерес у многих лингвистов, которые, несмотря на своеобразие 

подходов к данному вопросу, рассматривают культуру и язык во 

взаимодействии. Современная лингвистика стремится постичь культурное 

сознание отдельно взятой нации через языковые средства. Большинство 

ученых-лингвистов сходятся во мнении, что, будучи явлением социальным, 

язык может и должен рассматриваться не только точки зрения лингвистики, но 

и, что самое главное, с внеязыковой, экстралингвистической или 

культурологической точки зрения, т.к. он сам является частью культуры, с 

одной стороны, и зеркальным отражением ее своеобразия и богатства, с другой.  

В силу разного восприятия мира, взаимодействуя с чужой культурой, 

говорящий пропускает ее через фильтр представлений и установок, 

традиционных для своей национальной культуры, своего миропонимания, что в 

подавляющем большинстве случаев вызывает непонимание специфических 

фактов и явлений иной культуры. Недостаточные социокультурные фоновые 

знания о стране изучаемого языка могут привести к культурному барьеру в 

общении, языковым конфликтам, а иногда, по мнению Е.М. Верещагина, 

способны спровоцировать «культурный шок», т.е. «неправильное восприятие 

мотивов и целей традиционного поведения носителей иной культуры» [2]. 

Неоспоримым является тот факт, что язык каждого народа представляет 

собой живой организм, неразрывно связанный с историей, культурой и 

социальной жизнью этого народа. Носители разных языков воспринимают мир 

сквозь призму своего родного языка, что способствует формированию 

культурно-обусловленных явлений или реалий, характерных именно для этого 

языка, и такого рода явления проявляются в различных сферах деятельности 

человека. Общаясь, взаимодействуя друг с другом, люди передают культуру 

своего народа посредством языка, и ключевым звеном межъязыкового общения 

выступает переводчик.  

Для успешной работы переводчику, в свою очередь, необходимы не 

только отличные знания грамматики, фонетики, стилистики, лексики 

иностранного языка, но и фоновые знания о культуре и истории страны того 

или иного языка, необходимые для понимания иноязычного текста, и 

компонентами этих фоновых знаний являются реалии. A language without 

culture generates fluent fools. Недостаточное знание истории страны, важнейших 

исторических событий, ее крупнейших политических и исторических деятелей 
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приводит к непониманию аллюзий, идиом, сравнений, исторических ссылок, и, 

в конечном итоге, к языковой и профессиональной некомпетентности. 

Недостаток фоновых знаний может также послужить причиной буквализма в 

переводе из-за неумения увидеть реалию за внешне прозрачным 

словосочетанием. Для предотвращения чисто языковых ошибок необходимо 

знание культуры, выступающей в качестве фона языковых конструкций, в 

противном случае переводчику может понадобиться помощь не только 

консультанта по реалиям страны, но и филолога широкого профиля [2]. 

В различных текстах по переводоведению и лингвистике слова с 

характерным национально-культурным наполнением называются 

всевозможными способами: «безэквивалентная  лексика», «экзотическая 

лексика» или «экзотизмы», «варваризмы», «этнографизмы», «этнолексемы», 

«лакуны», «фоновые слова», «слова с культурным компонентом» и другие. 

Такое обилие терминов для обозначения одной группы слов доказывает, с 

одной стороны, что проблема идентификации и передачи реалий, как 

специфических явлений и предметов, интересует многих и является вопросом, 

который не имеет однозначного ответа. С другой стороны, попытка отстоять 

именно свою версию определения часто имеет негативные последствия: она 

создаѐт сложность для изучения феномена реалий. Кроме того, многие из 

вышеприведѐнных терминов значительно сужают представление о 

действительном содержании понятия, или вовсе представляются непригодными 

для обозначения лексики национально-культурной специфики.  

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров характеризуют реалии как лексику, 

содержащую фоновую информацию. Согласно В.С. Виноградову, содержание 

фоновой информации охватывает, прежде всего, специфические факты истории 

и государственного устройства национальной общности, особенности 

географической среды, характерные предметы материальной культуры 

прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия и т.п. – то 

есть все то, что в теории перевода обычно именуют реалиями [3]. Те понятия, 

которые отражают реалии, носят национальный характер и материализуются в 

так называемой безэквивалентной лексике.  

Наиболее полное определение реалиям дают С. Влахов и С. Флорин: 

«Реалии - это слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для 

жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа 

и чуждые другому, будучи носителями национального и/или исторического 

колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в 

других языках, и, следовательно, не поддаются переводу на общем основании, 

требуя особого подхода» [4]. Такое определение дано учеными с точки зрения 

перевода слов-реалий, поэтому представляет для нас большой интерес. «В 

процессе перевода противопоставляются друг другу не только языки, но даже 

тексты, культуры и ситуации» [5].  

Однако, как ни трактуется понятие «реалия», как ни сужается или 

расширяется круг языковых единиц, относимых к данной категории, 

важнейшим инвариантным признаком реалии признаѐтся национальный 
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компонент значения. Именно наличие этого компонента в семантике того или 

иного слова или словосочетания является решающим критерием при 

включении данной лексической единицы в разряд реалий.  

Реалии – (от лат. realis – ―вещественный‖, ―действительный‖) это предметы и 

явления, отражающие особенности жизни и быта определенного народа.  

Реалиям называют также слова и словосочетания, обозначающие эти предметы 

и явления. В каждом языке реалии имеются практически во всех сферах 

человеческой деятельности. Общественно-политическое устройство общества, 

его культура, история, обычаи и традиции, система производства и 

образования, быт – вот далеко не полный перечень областей, которые могут 

быть «поставщиками» реалий. 

Профессор В.В.Кабакчи считает, что настоящая реалия «непереводима», 

т.е. в другом языке ей нет готового соответствия, иначе она не была бы 

реалией. 

Таким образом, перед переводчиком возникает дилемма: (1) обеспечить 

точность при переводе реалии; (2) обеспечить доступность текста [6]. Точность 

сообщения нередко подразумевает усложнение текста, в то время как 

доступность текста зачастую сопровождается потерей информации.  

Трудности перевода чужих реалий обусловлены как отсутствием в 

принимающем языке эквивалентов, так и необходимостью передать, наряду с 

предметным значением, национально-культурный или исторический колорит 

соответствующего референта. Вторая проблема особенно актуальна при 

переводе художественных текстов. При переводе происходит адаптация текста 

к новому получателю, которая является причиной изменений в информации, 

содержащейся в исходном тексте. Учет функциональной роли, которую играет 

реалия в том или ином сообщении, является важнейшим принципом 

прагматического аспекта перевода. Возможно, например, устранение реалии, 

если она несущественна, хотя в таком случае снижается художественная 

ценность перевода по сравнению с оригиналом. Тем не менее, не всегда 

представляется возможным сохранить реалию или заменить ее эквивалентом в 

другой культуре. Особенно часто это наблюдается при передаче реальных, 

конкретных ассоциаций с опосредованным предметом, составляющих 

специфику лексического значения слова. Реалии, отражая специфику 

национальной культуры, могут иметь коннотации, создающие яркий образ, не 

всегда доступный представителю иноязычной культуры. Раскрыть его во всей 

полноте национально-культурных ассоциаций - важнейшая задача 

лингвострановедческого аспекта в обучении языку и переводу. Следует 

предостеречь и от подмены иноязычных реалий в процессе перевода. Ведь не 

зря существует выражение ―To kill a message, translate it‖ – ―Чтобы исказить 

информацию – переведите еѐ‖. Как уже говорилось выше, иногда переводчики 

интерпретируют содержание оригинала как бы сквозь призму собственного 

языка и собственной культуры. Но такого рода перевод приводит к деформации 

исходного сообщения и должен рассматриваться в теории перевода как явление 

нежелательное.  
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Иноязычные реалии не свойственны практическому опыту людей, 

говорящих на другом языке, поэтому обозначающие их слова относят к классу 

безэквивалентной лексики. Однако безэквивалентность - это не 

различительный признак реалий. Во-первых, потому, что немало слов и 

фразеологизмов, обозначающих общечеловеческие понятия, не имеют 

эквивалентов. Это так называемые лакуны типа toddler ребенок, который 

учится ходить, to paint the town red предаваться веселью, устраивать 

шумную попойку. Во-вторых, потому, что благодаря соприкосновению культур 

многие реалии уже приобрели стабильные эквиваленты в принимающем языке. 

В наш лексикон вошли такие слова и словосочетания, как сенатор, премьер, 

палата общин, крикет, бойскаут и т. д. Другие перекочевали в нашу жизнь 

вместе с самими понятиями - президент, саммит, маркетинг, рэкет, спонсор, 

менеджер, гамбургер, рейтинг, и многие другие.  Последние, строго говоря, 

перестают быть иноязычными реалиями по мере внедрения этих понятий в 

нашу жизнь. К безэквивалентной лексике реалии относят потому, что на 

начальном этапе знакомства с ними у них нет эквивалентов в языке перевода. 

Именно переводчик впервые представляет реалию иноязычной аудитории, и от 

того, как он это сделает, во многом зависит еѐ судьба в принимающем языке. 

 

Способы передачи реалий 

В принципе, все способы, используемые в переводческой практике для 

передачи реалий, можно свести к следующим: 1) транскрипция и 

транслитерация; 2) калька; 3) заимствование; 4) толкование, или описательный 

перевод.  

1. Транскрипция и транслитерация позволяют передать звуковой 

или графический облик слова и не приводят к увеличению объема текста. 

Недостаток же их заключается в том, что на первых порах они могут быть 

непонятны носителям принимающего языка, особенно если контекст или 

ситуация не выявляют их значения. Трудно сказать, многим ли русскоязычным 

читателям ясен смысл замелькавших на страницах нашей прессы слов: 

истэблишмент (консервативно-бюрократический аппарат сохранения власти), 

хай-фай (проигрыватель или магнитофон с высокой точностью 

воспроизведения звука), дайджест (краткий обзор периодической литературы), 

покер-фэйс (непроницаемое лицо). Однако высокая частотность употребления 

таких слов, в конечном счете, приводит к тому, что подобные слова 

приживаются в языке перевода (фрилансер, менеджер), а некоторые даже 

настолько хорошо ассимилируются, что приобретают его грамматические 

характеристики - формы склонения, числа, словообразовательные аффиксы 

(толерантный, рейтинги, маркетинговый). Данный способ инфильтрации 

иноязычных реалий в наш язык является, пожалуй, самым действенным. 

2. Заимствование, особенно в случае собственных имѐн, наиболее 

употребительный способ передачи реалий.  

Среди лингвистов бытует мнение, что, превращаясь в заимствованное  

слово при многократном повторении, включаясь в словари заимствующего  



213 

 

языка, реалия теряет свой статус. Чтобы утратить свой статус, реалия должна  

лишиться свойства, отличающего еѐ от других слов – т. е. национального  

либо временного колорита. В таком случае, данное утверждение можно  

отнести к реалиям, получившим международное распространение –  

интернациональным реалиям (денежные единицы, блюда, реалиям, связанным с 

государственным устройством). Но, превращаясь в заимствованное слово, 

реалия не утрачивает национального своеобразия. Например, такие денежные 

единицы, как фунты, евро, доллары имеют хождение во всѐм мире, не 

утрачивая при этом своего колорита: мы всегда помним, что доллар – это 

денежная единица США. "Брокер", "менеджер" – понятия, которые получили 

широкое распространение в русском языке в постсоветский период, но, 

произнося эти слова, мы ощущаем их "западную" колористику. Таким образом, 

при заимствовании многие реалии сохраняют своѐ национальное своеобразие. 

Тем не менее, несмотря на то, что наиболее точный способ иноязычной 

передачи реалии это заимствование (в транслитерации или посредством 

трансплантации) целый ряд других способов используется и закрепляется в 

языке иноязычного описания культуры. Самый распространѐнный конкурент 

заимствования это калька. 

3. Калька представляет собой перевод сложного слова или 

словосочетания по частям. Этот способ хорош тем, что он позволяет перенести 

в текст перевода смысловое содержание реалии без увеличения ее объема. 

Однако возможности кальки ограничены: она может быть использована лишь 

тогда, когда у переводимой единицы есть составляющие и их сочетание 

мотивировано (skyscraper небоскреб, brain drain утечка мозгов). Когда же 

мотивировка неясна или вовсе отсутствует, калькирование теряет всякий 

смысл. Покомпонентный перевод демотивированных реалий ни в коей мере не 

проясняет их значения. Например, выражение buck-passing «передача фишки» 

- перекладывание ответственности на других, взято из игры в покер, где 

передача фишки (серебряного доллара) означала нежелание сдавать карты 

соседу;  log rolling «катание бревен» - сделка между членами конгресса о 

взаимной поддержке, break all china «разбить весь фарфор» - выполнить 

приказ независимо от обстоятельств. Среди таких составных реалий есть 

немало «ложных друзей переводчика», мотивировка которых кажется, на 

первый взгляд, прозрачной, но опора на нее приводит к неточностям или 

грубым ошибкам: bread line - это не «очередь за хлебом», а очередь 

безработных за получением бесплатного питания, closed shop - не «закрытый 

магазин», а предприятие, принимающее на работу только членов профсоюза 

данной отрасли, Christmas tree – не «новогодняя ѐлка» в прямом значении, а 

законопроект, содержащий множество поправок, сводящих на нет его суть, 

right-to-work laws - это не «закон о праве на работу», а антирабочее 
законодательство и т. п. 

4. Описательный перевод. Это такой вид перевода, при котором  

реалия, не имеющая аналога в целевом языке, заменяется еѐ описанием, либо 

кратким сразу в тексте, либо переводчик может привести целую статью из 
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словаря, но в сноске. Однако такой вид перевода имеет существенный 

недостаток – он громоздкий, занимает много места и годится скорее для 

публицистического жанра письменных текстов.  

Таким образом, основная сложность передачи реалий связана с тем, что 

для качественного перевода недостаточно хорошо знать только родной язык. 

Необходимо обладать высокой языковой культурой, владеть характерными 

особенностями лексики иностранного языка. Необходимым условием является 

знакомство с национальным своеобразием, культурой, историей, 

особенностями политической, социальной, исторической жизни носителей 

языка оригинала. 

 

Значимость культурных экстралингвистических факторов в бизнесе 

Национальная культура выступает как среда, в рамках которой созидание 

экономических и деловых отношений функционирует  в качестве 

субкультурного образования. Следовательно, возникает необходимость 

провести небольшой сравнительный анализ деловых культур некоторых стран и 

рассмотреть воздействие различных факторов национальной культуры на 

развитие деловой этики и международных отношений.  

Перевод, его корректность и точность, не теряют актуальность в 

политической, социальной, экономической сфере, так как это те области, где 

представители разных культур взаимодействуют больше всего на 

профессиональном уровне. Профессиональный переводчик, будучи 

проводником между культурами, не ограничивает свои знания и опыт только 

лишь уровнем языка и терминологии, необходимой для проведения успешных 

переговоров или заключения выгодной бизнес сделки. Экстралингвистические 

факторы имеют важнейшее значение в договорѐнностях разного толка, и 

переоценить роль переводчика в их толковании невозможно.  Между людьми 

разного этнического происхождения довольно часто случаются недоразумения. 

Сторона А кодирует сообщение, исходя из установок и предположений, 

свойственных данной культуре; сторона Б расшифровывает сообщение, 

используя другой набор предположений. В результате возникает конфуз, и 

остаѐтся неприятный осадок. Например, торговый представитель европейской 

компании, желая «растопить лѐд» и произвести хорошее впечатление на своего 

китайского партнѐра, привозит ему в подарок дорогие напольные часы, и 

добивается совершенно противоположного эффекта: китаец оскорблѐн, так как 

в Китае часы, преподнесѐнные в дар, означают дурной знак,  «неудачу». 

Конечно, можно сделать скидку на то, что даритель сделал этот подарок из 

наилучших соображений, но непростительно то, что он не позаботился узнать о 

культурной символике «подарка».  

Многие проблемы возникают из-за подсознательных предположений и 

невербальных коммуникационных паттернов. Как уже говорилось выше, 

представители разных культур отличаются религиозными верованиями и 

убеждениями, вплоть до предрассудков, своими представлениями о положении 
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в обществе, обычаями приятия решений, отличаются своим восприятием 

времени, личного пространства, языком жестов, манерами поведения в целом. 

В культурах, где превалирует пуританская этика, принято считать, что 

если вы усердно трудитесь и достигаете успеха, вы заслужили благосклонность 

Бога, что материальный достаток – это признак превосходства, а богатые чуть 

лучше бедных, следовательно, тот, кто много и усердно работает лучше того, 

кто работает меньше. Всѐ это звучит вполне логично и закономерно, однако 

известно, что во многих культурах одно совершенно не вытекает из другого: 

трудолюбие никак не отражается на финансовом благополучии, и, напротив, те, 

кто меньше трудится, пользуются плодами труда других. Всѐ это обусловлено 

не столько религиозными принципами, сколько государственным устройством 

и многими другими культурными факторами.  

Статусу также придаѐтся разное значение. Так, например, большой 

североамериканский босс по статусу обязан иметь роскошный офис на верхнем 

этаже, с коврами, эксклюзивной или антикварной мебелью, картинами и 

дорогими аксессуарами. Во Франции руководитель, занимающий высокий пост, 

может занимать стол в центре открытой зоны, в окружении подчинѐнных. В 

ближневосточных странах предметы роскоши предназначены для дома, а 

бизнес может располагаться в довольно тесном, скромном помещении. Как 

видим, для одних культур люкс – весомый показатель положения в обществе, 

для других роскошь может являться признаком расточительности, о то и 

вульгарности. В данном случае, важно не ошибиться, делая поспешные выводы 

о статусе человека, основываясь только на внешнем антураже.  

Внутренняя организация коммуникации также имеет собственную 

эстетику. Речь идѐт о централизованной или децентрализованной системе 

обмена информацией и принятия решений в организациях разных стран. Как 

считает исследователь Роберт Милтон Уорчестер (Robert Milton Worcester), в 

Северной Америке централизация сочетается с обеспечением 

беспрепятственного информационного обмена между всеми иерархическими 

уровнями. Решения по главным вопросам довольно оперативно принимаются 

высшим руководством, а детали разрабатывают сотрудники нижнего звена. 

Греческому бизнесмену такое игнорирование деталей со стороны 

руководителей может показаться уклончивостью и не вызывать доверие, для 

него признаком надѐжного партнѐрства будет обсуждение каждого 

незначительного пункта контракта или сделки.  Для большинства европейцев 

переговоры считаются законченными, как только подписан контракт, однако в 

Греции контракт воспринимается как промежуточная стадия в переговорах, 

которые могут считаться завершенными только по окончании работ. В 

Великобритании для менеджмента свойственна интенсивная уровневая 

коммуникация, в то время как межуровневая передача информации крайне 

ограничена. Управленческие структуры в арабских компаниях практически 

начисто лишены традиции информационного обмена, в то время как в Китае в 

структурах менеджмента наблюдается строгая иерархия: информация 

дозируется и полностью контролируется в условиях жесткого 
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централизованного управления. Довольно необычно работает итальянская 

коммуникативная система: здесь информация циркулирует в замкнутых кругах 

отдельных структур, но обмен информацией между этими иерархическими 

структурами практически не происходит.  

Немаловажен и тот факт, кто в организации отвечает за принятие 

решений, так как во многих странах эта процедура происходит по-разному. В 

некоторых культурах решение принимается единолично руководителем, 

который выражает согласие или несогласие с каждым пунктом. Однако в 

других странах, например в Китае или Японии, целая команда переговорщиков 

должна прийти к консенсусу путѐм долгого и скрупулѐзного обсуждения. Здесь 

должно быть достигнуто согласие, а правило выбора «большинством голосов» 

не работает. Более того, японцы чувствуют дискомфорт, если процесс принятие 

решения не достаточно трудоѐмкий, и естественно любое давление на них в 

стремлении ускорить заключение сделки может вызвать противоположный  

эффект и закончиться фиаско. Кстати сказать, от того как принимаются 

решения, степень причастности всех сотрудников к данному процессу, также 

зависит уровень личной ответственности, и зачастую отношение к работе.  

Гибкий подход необходим и в вопросах разного восприятия времени, 

поскольку представители разных культур придают этому фактору разное 

значение. Для одних, например, для немцев, американцев, британцев, русских, 

и др. – пунктуальность является показателем вежливости и заинтересованности 

в сотрудничестве. Если вы имеете дело с латиноамериканцем, вам, возможно, 

придѐтся довольно долго ждать в приѐмной, что не может не вызывать 

раздражение, так как вам может показаться, что вашему визиту придаѐтся мало 

значения. Бизнесмены в Испании или Латинской Америке готовы проводить с 

партнѐрами столько времени сколько диктуется правилами вежливости, однако 

вежливость и пунктуальность для них совершенно неравнозначные понятия, и  

между собой, как ни странно, не связанные. Вашей нетерпеливостью и 

поспешностью даже могут воспользоваться при ведении переговоров. Один 

японец так высказался по этому поводу в отношении американцев: «У вас, 

Американцев, есть одна слабость. Если мы заставим вас ждать достаточно 

долго, вы согласитесь на всѐ, что угодно».   

Различное ощущение собственного, личного пространства также может 

вызывать трудности в процессе коммуникации. Данному фактору едва ли 

уделяется серьѐзное внимание, так как он представляет собой настолько 

тонкую грань, что она едва уловима, да и то на подсознательном уровне. Люди, 

порой, не понимают, отчего возникает неловкость, раздражение и стремление 

поскорее уйти от собеседника. Ощущение физического и психологического 

дискомфорта в присутствии потенциального партнѐра вряд ли располагает к 

ведению общего бизнеса.  

Существенным препятствием на пути  продуктивного общения являются 

также разнообразные проявления этнического превосходства, убеждения в 

исключительности своей культуры, нации в плане интеллектуального, 

экономического, эстетического или силового развития. Такой подход 
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сопровождается негативными последствиями: искажением восприятия 

информации, предвзятостью мнений и оценок, неспособностью к правильному 

анализу ситуаций. Плодотворное сотрудничество в таком случае совершенно 

невозможно.   

Суммируя всѐ сказанное, необходимо ещѐ раз подчеркнуть, что для 

выстраивания продуктивных деловых отношений нужно учитывать множество 

факторов и особое внимание следует уделять культурным реалиям. 

Невозможно охватить весь спектр экстралингвистических реалий и 

предвосхитить многообразие ситуаций, которые могут возникнуть в ходе 

межкультурных коммуникаций основанных на деловых экономических 

отношениях. Если в языковом формате для перевода безэквивалентной лексики 

создана система определенных инструментов, то экстралингвистические 

(внеязыковые) ситуации определимы чаще всего на уровне ощущений и 

осознания того, что «да, мы все разные». Правильное поведение в данных 

ситуациях обусловлено приличным жизненным опытом или глубинными 

знаниями национальных реалий, которые приобретаются в результате 

профессионального и длительного изучения языка, как неотъемлемой 

составляющей культуры. Руководители предприятий и организаций должны 

помнить, что профессионализм является основополагающим не только на 

производственном уровне или в сфере услуг, но и в системе экономических 

отношений, будь то маркетинговые исследования, ведение переговоров, 

создание рекламных кампаний для продвижения своего продукта на 

международные рынки, подписание контрактов, ведение деловой 

корреспонденции и многое другое. Следовательно, не следует рассчитывать на 

собственные доскональные знания этих вопросов и пренебрегать услугами 

профессиональных переводчиков, знающих толк в коммуникации с 

зарубежными партнѐрами. Только такой симбиоз профессионалов своего дела 

уже на этапе анализа культурной внешней среды обеспечивает успешную 

деятельность компании и решение проблем в ходе осуществления совместных 

экономических проектов.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Алла Борчук 

 

Аннотация 

В статье сделан акцент на необходимость повышения значимости 

учебно-воспитательной работы с учетом смены общественных взглядов и 

убеждений в современном мире. Автор исследует вопросы формирования 

социальной ответственности в историческом ракурсе и ее преемственности. 

Предложены отдельные направления  по совершенствованию этой 
деятельности на уровне высшего учебного заведения. 

 

                                                                                            «Ответственность – одно из проявлений свободы,  

                                                                                            а свобода – одно из условий ответственности: 

                                                                                    человек вправе принимать решения и совершать 

                                                          действия согласно своим мнениям и предпочтениям, 

                                                                                            но он должен отвечать за их последствия и не             

                                                                                            может перекладывать вину за негативные    

                                                                                            результаты своих решений и действий на 

других» 

                                                                                                          Аристотель 
 

Современный мир живет в условиях острых экономических и социальных 

проблем. В своем большинстве они обусловлены изменением жизненных 

приоритетов, динамичным изменением внешних условий, потребительским 

отношением человека к окружающей среде. 

Задача устойчивого развития общества предопределяет использование 

эффективных инструментов управления не только на государственном уровне, 

но и на уровне отдельных организаций. В качестве апробированного 

эффективного инструмента обеспечения устойчивого развития организации, по 

всему миру получила распространение концепция социальной ответственности 

бизнеса. Она обосновывает то, что бизнес несет не только ответственность за 

соблюдение законов, но и добровольно берет на себя обязательства перед 

обществом по выпуску качественной продукции, созданию рабочих мест, 

осуществляет уплату налогов, работает на улучшение жизни людей. С учетом 
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этой логики социальная ответственность – это этический принцип, которым 

должен руководствоваться бизнес, основанный на моральных нормах и 

ценностях, учитывающий интересы общества и традиции страны.  

 Используя подходы общественного восприятия социальной 

ответственности бизнеса за прошедшее столетие, которые утвердились в 

мировой практике,  в работе предпринята попытка их сформировать 

применительно к развитию отечественного предпринимательства в 

историческом ракурсе.  

Общеизвестно, что определяющим фактором на всех этапах развития 

бизнеса является максимизация прибыли. 

В XIX веке К. Маркс в своем фундаментальном труде «Капитал» отмечал: 

«Обеспечьте 10 процентов прибыли, и капитал согласен на всякое применение, 

при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно 

готов сломать голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, 

при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя 

бы под страхом виселицы» [3, т. 23, с. 770]. Анализируя сложившуюся 

мировую и отечественную практику развития предпринимательства, можно 

заключить, что цель остается прежней – реализация собственных интересов. В 

связи  с экономическим прогрессом свободная рыночная экономика порождает 

все новые и новые формы получения прибыли зачастую в ущерб развитию 

общества. В то же время необходимо отметить, что нормы нравственности не 

всегда игнорировались.  

В конце XX – начале XXI века наметилась четкая тенденция к осознанию 

мировым сообществом необходимости ведения честного и «прозрачного» 

бизнеса, предназначенного удовлетворять не только материальные, но и 

духовные потребности людей. Так возникло понятие социальной 

ответственности [4].  

В то же время основным компонентом корпоративной социальной 

ответственности (КСО) также является благотворительная деятельность и 

меценатство. В настоящее время в основном реализация социальной 

ответственности рассматривается через призму выделения части прибыли на 

реализацию интересов общества.  

Базовыми чертами предпринимателя являются целеустремленность, 

инициативность, решительность, готовность идти на риск. Но эти качества 

могут сочетаться в одном случае с ответственным отношением перед 

обществом, а в другом – только с личной корыстью, т.е. существуют различные 

типы предпринимателей и предпринимательства, которые в реальности 

представлены в различных вариациях и комбинациях. 

Начиная с 60-х гг. ХХ в., менеджеры и организации действуют в 

условиях, которые предполагают социальную ответственность как 

неотъемлемый элемент деятельности любой фирмы. Данная фаза основывается 

на том, что менеджеры и фирмы должны быть вовлечены в процесс 

преодоления социальных проблем. Этот этап характеризуется возросшей 
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социальной заботой со стороны предпринимательских кругов и усилением 

влияния потребительского движения. 

Человеческий капитал в современных условиях, по-разному трактуемый, 

под воздействием большого количества факторов, сформированный в процессе  

образования, жизненного опыта, c учетом личных способностей и деловых 

качеств и является тем стратегическим ресурсом, от состояния которого 

зависит положение всего общества в целом и отдельных индивидуумов.  

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, самостоятельно принимающие решения 

в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, обладающие чувством ответственности. 

На наш взгляд, образ современного предпринимателя – это не только 

«…творческая личность с высоким уровнем профессиональной 

компетентности, высокоморальными характеристиками, обладающий знаниями 

и умениями, которые позволят ему достигать поставленных целей и быть 

способным постоянно наращивать свою конкурентоспособность…» [1, с. 5], но 

и принимающий на себя определенную меру социальной ответственности 

перед государством и обществом. 

Важная роль в реализации концепции социальной  ответственности 

принадлежит системе образования. Учебные заведения являются проводниками 

социальной  ответственности среди учащихся, в том числе будущих 

менеджеров, которые в дальнейшем используют в своей деятельности ее 

принципы, осознавая и учитывая последствия своей же деятельности. 

Формирование социальной ответственности является важнейшей проблемой 

воспитания молодежи, которая особенно в последние годы осуществляется под 

влиянием различных факторов и условий. Концепция воспитания постоянно 

совершенствуется с учетом изменения общественных приоритетов. 

В статье «Общественный порядок в постиндустриальную эпоху» Ю.Л. 

Сиваков отмечает, что «нельзя не замечать, что логика социального поведения 

людей радикально меняется, возрастает значение и роль личности  в 

социальной структуре …. Предпосылки формирования нового общества 

вызревают по мере того, как технологический и хозяйственный прогресс 

начинает воплощаться не столько в наращивании объемов и разнообразия 

производимых материальных благ, сколько в изменяющемся отношении 

человека к самому себе и своему месту в окружающем мире» [2].  

Процессы развития личности и коллектива неразрывно связаны друг с 

другом. Развитие личности зависит от целей, ценностей, культивируемых в 

коллективе, сложившихся в нем деловых и психологических отношений, меры 

ответственности руководителей к выполняемым функциям, трудовому 

коллективу. В то же время воздействие коллектива необходимо рассматривать 

как воспитательную возможность. 

В качестве важнейшего социально-психологического условия 

формирования социальной ответственности выступает реальная вовлеченность 

студентов в социальную практику. Социально активные студенты имеют более 
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сформированные представления о социальной ответственности по содержанию 

и форме, по показателям. Они могут принимать на себя обязательства, 

предвидеть последствия своих действий, готовы персонально отвечать за них.  

К выбору предприятия, на которых студенты смогли бы проходить 

практику, также следует относиться очень серьезно. Стадия «пробы пера», 

генеральной репетиции своей будущей деятельности, закрепление за собой 

статуса специалиста вне стен учебного заведения является как бы фиксатором 

всех полученных ранее знаний и навыков. Важно, чтобы предприятия 

соответствовали высоким стандартам не только в своей сфере деятельности, но 

и в области социальной ответственности. Воспитание в таких рамках сделает 

работу будущего специалиста более эффективной и успешной.  

Рациональная организация учебного и воспитательного процесса, 

создание атмосферы уважения и доброжелательности к личности каждого 

студента, тщательный отбор учебного материала и выбор методов и форм 

работы со студентами не только во время учебных занятий, но и вне их 

способствует формированию уровня представлений о социальной 

ответственности и развития еѐ у студентов. При этом степень вовлеченности 

будущих предпринимателей в систему общественных отношений должно 

являться одним из определяющих условий их успешной деятельности в 

будущем.  

Одна из основных проблем формирования культуры цивилизованного 

предпринимателя – это проблема социально-этической ответственности, что 

предполагает ответственность за прогрессивное развитие общества, за 

сохранение окружающей среды, за выпуск качественной продукции, не 

сокрытие доходов, своевременная и в полном объеме выплата налогов, 

отношения с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, 

взаимопонимания, взаимоуважения и другие. 

Социальная ответственность предприятия как работодателя – это 

создание благоприятных и безопасных условий труда, возможностей для 

профессионального роста сотрудников, обеспечение достойного уровня 

заработной платы, социальных гарантий, реализация социальных программ для 

персонала. 

Однозначно, что высококлассный специалист в предпринимательской 

деятельности в условиях современного состояния мировой и отечественной 

экономики должен являться творческой личностью с высоким уровнем 

профессиональной компетентности, обладающий знаниями и умениями, 

которые позволят ему достигать поставленных целей, быть способным 

постоянно наращивать свою конкурентоспособность, а также иметь 

высокоморальные характеристики. 

В настоящее время имеется острая необходимость, в системе подготовки 

будущих предпринимателей, уделять должное внимание не только их 

профессиональной подготовке, но, прежде всего, формированию их общей 

культуры и социальной ответственности перед обществом. 
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Поэтому подготовка будущих предпринимателей должна оцениваться не 

столько по тому, как полно удалось передать студентам  необходимые знания и 

убеждения, сколько по тому, сумели ли мы подготовить их самостоятельно 

действовать в рамках законодательства и принимать рациональные решения. 

Современная ситуация свидетельствует о быстрой смене условий труда, 

общественных взглядов и убеждений. Пересматриваются многие личностные 

качества, приоритетные ценности. 

Таким образом, в основе формирования личностных качеств должно 

быть, прежде всего, воспитание самостоятельности, творческой инициативы и 

социальной ответственности, которые неотделимы друг от друга. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Никита Беляев 

 

Аннотация 

 Саморегулирование является перспективным направлением развития 

взаимоотношений между бизнесом и государством в Республике Беларусь. 

Однако для эффективной имплементации этого института необходима 

реализация ряда подготовительных мероприятий. 
 

Вторая половина 2017 года стала важным моментом для белорусского 

бизнеса – был принят ряд нормативных актов, реализация норм которых будет 

способствовать улучшению бизнес-климата в нашей стране. Речь идет об 

указах Президента, направленных на совершенствование контрольно-

надзорной деятельности, развитие агроэкотуризма, расширение 

ремесленнической деятельности, а также о декрете «О развитии 

предпринимательства». 
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Таким образом, в случае эффективной имплементации в практику данных 

законодательных предложений в Беларуси будут созданы условия, 

способствующие развитию предпринимательской инициативы. Наряду с этим, 

стоит отметить, что этот процесс протекает параллельно с реализацией 

намерений по оптимизации госаппарата, которые, на данный момент, 

выражаются лишь в сокращении численности служащих государственных 

организаций. Учитывая эти факторы, особую важность приобретает вопрос 

качества и эффективности регулирования предпринимательской деятельности. 

Смогут ли государственные органы, принимая во внимание сократившуюся 

численность и прежний объем полномочий, эффективно регулировать бизнес-

сферу?  

В этих условиях повышается актуальность имплементации в белорусскую 

практику института саморегулирования. Тем более, принцип 

саморегулирования закреплен Декретом Президента Республики Беларусь №7 в 

качестве базового принципа взаимодействия государства и бизнеса [1].   

Таким образом, можно ожидать, что Декрет придаст определенный 

стимул для развития саморегулирования в Беларуси. Однако для эффективного 

внедрения саморегулирования в практическую плоскость необходимо 

понимать, какую роль играет саморегулирование в процессе взаимодействия 

государства и бизнес-субъектов. Если обратиться к ряду зарубежных 

исследований, можно определить задачи и функции саморегулирования в 

целом, и саморегулируемых организаций в частности. На наш взгляд, 

понимание этих аспектов позволит сфокусировать процесс имплементации 

института саморегулирования на нужных направлениях и проблемных 

аспектах. 

 

Опыт имплементации института саморегулирования 

На сегодняшний день в большинстве стран мира, имплементировавших 

саморегулирование, под этим аспектом понимают, в первую очередь, систему, 

функционирующую в рамках smart regulation, направленную либо на 

замещение части государственных функций по регулированию и контролю 

различных сфер предпринимательской деятельности специальными 

организациями – СРО (саморегулирующая организация), либо направленную на 

повышение эффективности регулирования какой-либо отрасли 

предпринимательства. 

Понимание саморегулирования как системы замещения государства 

можно найти в исследовании американских ученых «Self-Regulation in Today‘s 

Securities Markets: Outdated System or Work in Progress?» проведенном 

организацией CFA (Centre for Financial Market Integrity) – «система, которая 

регулирует отношения в предпринимательской среде, во избежание прямого 

государственного вмешательства либо регулирования». Следовательно, 

согласно приведенному определению, основная цель саморегулирования – 

достижение такой эффективности регулирования отрасли, при которой 

вмешательство государства не требуется либо оно минимизируется [2]. Однако 
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данная практика – поиск различных методов снижения роли и участия 

государства в процессе регулирования бизнеса – присуща скорее американской 

традиции, которая развивается в рамках плюралистической системы 

взаимодействия государства и бизнеса. 

В европейской традиции под саморегулированием понимается такая 

модель отраслевого регулирования, которая позволяет сочетать 

государственные и частные интересы, тем самым достигая баланса в 

определенной сфере. К примеру, согласно Руководству EASA (Европейской 

организации по саморегулированию в рекламной сфере) по созданию 

организации саморегулирования, под этим процессом понимается «система, 

благодаря которой рекламная индустрия активно участвует в собственном 

регулировании.» «Три части индустрии – рекламодатели, оплачивающие 

рекламу, рекламные агентства, отвечающие за ее форму и содержание, и медиа, 

которые распространяют рекламу, – достигают согласия по стандартам 

практики рекламы и создают систему, обеспечивающую быстрое удаление или 

корректировку рекламы, которая не соответствует этим стандартам. Это 

достигается с помощью правил и принципов лучшей рекламной практики, 

которыми рекламная индустрия «связывает» себя добровольно. Соблюдение 

этих правил контролируется организациями саморегулирования (ОСР), 

созданными для этой цели и финансируемыми самой индустрией» [3]. 

Таким образом, в этом случае саморегулирование рассматривается не как 

инструмент по «сдерживанию», а как механизм, позволяющий достичь 

эффективного регулирования отрасли (в данном случае рекламной 

деятельности) путем создания саморегулируемой организации, способной 

осуществлять агрегацию и артикуляцию интересов отраслевого бизнес-

сообщества по вопросам регулирования отрасли. При этом важным фактором 

является то, что и в рамках европейской традиции функции государства также 

могут быть переданы в плоскость саморегулирования. В частности, речь идет о 

функциях согласования и выдачи разрешений, лицензий. 

С точки зрения наднационального уровня, саморегулирование также 

рассматривается как система, позволяющая достичь баланса государственных и 

частных приоритетов по вопросам отраслевого регулирования. Так, согласно 

определению, содержащемуся в документе Международной организации 

комиссий по ценным бумагам, «модель для эффективного саморегулирования 

[...] подразумевает уникальную систему комбинирования частных и 

государственных интересов, которая является наиболее эффективной формой 

регулирования для динамичной и постоянно меняющейся отрасли финансовых 

услуг» [4]. 

Похожая модель получила свое развитие и в странах Евразийского 

экономического союза, и прежде всего в Российской Федерации и Республике 

Казахстан, где в которых институт саморегулирования уже имплементирован 

как на законодательном, так и на практическом уровне). Так, основные 

характеристики саморегулирования, которые законодательно закреплены, во 

многом схожи именно с европейской традицией. Речь также идет о достижении 
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эффективности регулирования, в консенсусе всех стейкхолдеров и выработке 

отраслевых стандартов и требований к бизнесу: «Под саморегулированием 

понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая 

осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной 

деятельности и содержанием которой являются разработка и установление 

стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением 

требований указанных стандартов и правил» [5].  

Аналогичные черты саморегулирования обнаруживаются и в казахской 

практике: «Саморегулирование – комплекс мер, предусмотренных настоящим 

Законом, направленных на самостоятельное регулирование физическими и 

юридическими лицами осуществляемой ими предпринимательской или 

профессиональной деятельности, основанной на утверждении правил и 

стандартов саморегулируемой организации, осуществлении контроля за их 

соблюдением, а также обеспечении имущественной ответственности субъектов 

саморегулирования» [6].  

Таким образом, можно выделить несколько основных характеристик, 

присущих в целом саморегулированию как системе, вне зависимости от 

национальных либо региональных особенностей. 

Во-первых, наличие консенсуса всех заинтересованных сторон: 

государственных органов, частных компаний и потребителей о необходимости 

саморегулирования отрасли. 

Во-вторых, создание независимых саморегулирующих организаций 

(СРО). 

В-третьих, самостоятельное регулирование отрасли (широта 

регулирования может значительно разниться) бизнес-субъектами посредством 

делегирования этих полномочий саморегулирующей организации. 

Учитывая приведенные подходы к саморегулированию можно выделить 

три основные модели, в рамках которых развиваются национальные либо 

региональные системы саморегулирования. Критериями для отнесения систем к 

одной либо другой модели служат: 

 объем полномочий СРО; 

 (не)передаваемость функций государства; 

 обязательность/добровольность членства в СРО. 

При этом следует учесть, что имплементация и последующая реализация 

системы саморегулирования может быть как статичной (изначально выбранная 

и сохраняющаяся модель), так и динамичной (развитие сопровождается 

переходом от одной модели саморегулирования к другой) (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Модели имплементации института саморегулирования 

 

Название модели Описание модели 

Модель полной передачи 

функций от 

государственных органов  

к СРО при 

обязательном/добровольном 

членстве. 

В рамках данной модели функции по 

регулированию отраслью передаются от 

государственного(ных) органа(ов) к 

саморегулирующей организации. Наряду с этим 

СРО также наделяется полномочиями по 

выработке стандартов и правил для отрасли. 

Членство может быть как обязательными, так и 

добровольным, что устанавливается как для 

отдельных отраслей, так и для национальной 

системы в целом. Данная модель более 

присуща американской традиции 

Модель частичной передачи 

функций СРО при 

обязательном/добровольном 

членстве. 

Указанная модель предполагает частичную 

передачу функций (к примеру лицензирование 

либо выдачу специальных разрешений) 

саморегулирующим организациям, которые 

также осуществляют функцию по выработке 

внутренних отраслевых правил и стандартов. 

Модель распространена в европейской 

традиции 

Модель «этического 

регулирования» при 

обязательном/добровольном 

членстве. 

Модель предполагает, что саморегулирующими 

организациями осуществляются только 

функции по разработке этических норм ведения 

бизнеса в отрасли и контролю за их 

выполнением. Членство может быть как 

обязательным, так и добровольным 

 

Источник: собственная разработка автора. 

 

При этом следует понимать, что указанные модели могут быть присущи 

как национальной системе в целом, так и отраслям в частности – в зависимости 

от условий конкретной экономики либо отрасли. 

 

Факторы успешной имплементации 

Говоря об имплементации института саморегулирования в Республики 

Беларусь необходимо понимать, что процесс находится на самом 

первоначальном этапе своего развития – не определены цели, задачи, модель, а 

также субъекты саморегулирования. Таким образом, для того чтобы реализация 

принципа саморегулирования задекларированного в проекте Декрета 
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Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства» была 

эффективной, необходимо проведение ряда подготовительных мероприятий, 

которые позволят определить характеристики белорусской модели 

саморегулирования, т.е. направить деятельность всех стейкхолдеров в нужное 

направление. 

Учитывая эти обстоятельства, первоочередным шагом, на наш взгляд, 

является проведение исследования отраслей предпринимательской 

деятельности в Беларуси на предмет готовности к саморегулированию. Как 

показывает опыт имплементации института саморегулирования России и 

Казахстана, наиболее эффективный путь – отраслевое внедрение СРО в 

практику. Это процесс подразумевает выделение отраслей, готовых к 

имплементации данной системы, а также подготовка отраслей с более низким 

уровнем готовности к СРО. В качестве критериев оценки можно использовать 

ряд показателей: 

 наличие консенсуса о необходимости имплементации 

саморегулирования среди субъектов конкретной отрасли – согласие 

государственных органов, регулирующих данную сферу, заинтересованность 

бизнеса и доверие к этому процессу среди потребителей услуг; 

 консолидированность субъектов в данной отрасли – способность 

объединятся в ассоциации и бизнес-союзы, представлять мнение и видение 

своих компаний, активно взаимодействовать с государством по вопросам 

изменения правовой среды (это фактор покажет, насколько предприниматели 

готовы участвовать в процессах, подобных саморегулированию); 

 активность работы отраслевых бизнес-союзов – эффективность 

работы объединений по представлению и защите интересов своих членов (это 

аспект способен выявить организационную подготовленность отрасли к 

деятельности организаций, созданных и поддерживаемых представителями 

отрасли по собственной инициативе). 

Важной подготовительной стадией к СРО является процесс определения 

модели функционирования саморегулирования. В рамках этой стадии важно 

определиться, будут ли переданы государственные функции 

саморегулирующим организациям, если да – какие, и передача функций каких 

органов будет осуществлена? Кроме того, актуальным является вопрос 

правового метода имплементации – каким актом внедрять систему в практику?   

Необходимо понимать, что процесс передачи государственных функций 

СРО тесно связан с более масштабным процессом приватизации 

государственных полномочий и передаче их в конкурентную среду, а, 

следовательно, и со всеобщим аудитом функций государственных органов. Для 

примера можно обратиться к опыту Казахстана, где была разработана методика 

передачи государственных функций в конкурентную среду и 

саморегулируемым организациям: «Передача госфункций в конкурентную 

среду и саморегулируемым организациям будет осуществляться ежегодно, 

посредством проведения следующих поэтапных мероприятий:  

1 этап – инвентаризация функций; 
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2 этап – опубликование на сайте перечня функций и общественное 

обсуждение; 

3 этап – анализ готовности рынка  

4 этап – рассмотрение перечня функций  

5 этап – передача функций в конкурентную среду» [7]. 

Также необходимо определиться с утверждением субъекта, которому 

будут переданы эти функции СРО – какие организации смогут взять на себя 

функции саморегулирования. Как правило, в странах, имплементировавших 

систему саморегулирования, роль СРО выполняли вновь созданные по 

инициативе субъектов предпринимательской деятельности 

специализированные организации. В законодательстве Республики Беларусь, на 

сегодняшний день, не закреплено организационно-правовой формы, 

подходящей для данного вида организации. Форма ассоциации либо союза не 

походит по целевому критерию, т.к. цель ассоциации либо союза – 

представление интересов членов, а у СРО – регулирование отрасли. 

Следовательно, для реализации саморегулирования в Республике Беларусь 

необходимо внесение изменений в соответствующие статьи Гражданского 

кодекса. 

Таким образом, институт саморегулирования является актуальным и 

необходимым инструментом, способным повысить качество регулирования 

предпринимательской среды. Однако для эффективной имплементации данного 

намерения необходимо проведение ряда мероприятий подготовительного 

характера, а само внедрение данной системы должно иметь последовательный 

характер.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Любая работа начинается с определения цели, которую необходимо 

достичь в процессе ее проведения. Целью, проводимых исследований в рамках 

заявленной темы монографии, мы определили научное обоснование условий, 

благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в Республике 

Беларусь. Мы понимали, что для реализации этой цели необходимо на высоком 

профессиональном уровне провести глубокий и всесторонний ситуационный 

анализ, рассмотреть и обобщить  соответствующие научные разработки, 

собрать и систематизировать результаты исследований практики 

предпринимательской деятельности. На основе полученных результатов 

исследований сформулировать предложения по формированию условий, 

способствующих повышению деловой активности субъектов 

предпринимательства. 

Подобрав и соответствующим образом настроив команду из числа 

специалистов и преподавателей института, руководствуясь принципами 

проектной работы, мы в 2017 – 2018 учебном году проделали значительный 

объем работы, результатом которой стала данная монография. 

Основываясь на ключевых положениях Национальной платформы 

бизнеса Беларуси, мы также глубоко озабочены тем, чтобы через принятие 

системных мер последовательно трансформировать Беларусь в современное 

суверенное, благополучное, европейское государство. Мы сегодня много 

говорим о том, что не в столь отдаленной перспективе Беларусь должна стать 

страной успешного предпринимательства, где динамично развивающийся 

сектор малого и среднего бизнеса,   существенно улучшает структуру  

белорусской экономики, повышает ее конкурентоспособность, обеспечивает 

эффективную занятость и рост доходов населения. 

Однако нам всем следует понимать, что от декларирования целей и 

намерений до их реализации необходимо пройти сложный и тернистый путь, не 

выходя за границы «безопасного фарватера», памятуя об экономической, 

политической и других видах безопасности, не утрачивая, в целом, 

«устойчивости по предсказуемости». 

В этой связи, в монографии мы рассматриваем проблемы формирования 

общественных отношений, способствующих повышению деловой активности 

участников предпринимательской деятельности  на основе инновационных 

подходов к определению сути и содержания понятий: экономика, общество, 

общественный порядок и криминологическая защищенность субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Мы сегодня утверждаем, что под воздействием определенных 

исторических, культурологических, политических и демографических условий, 

а также различных внутренних и внешних факторов   общество  

трансформируется в экономическую систему, характеризующуюся 
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соответствующей экономической культурой.  

Рассматривая экономическую культуру в данном контексте, мы исходим 

из того, что здесь она представляет собой целостную совокупность, 

декларируемых и реализуемых на практике высшими должностными лицами, 

системы взглядов на организацию и всестороннее обеспечение экономической 

и трудовой деятельности. При этом содержание и особенности нашей 

экономической культуры формируются на основе сложившихся национальных 

традиций, современных научно обоснованных принципах хозяйствования, а 

также институционализированных технологий управленческой деятельности, 

что, в свою очередь, предопределяет экономическое поведение физических и 

юридических лиц участвующих в экономической и трудовой деятельности. 

Мы приходим к выводу, что сегодня, уходя от стереотипов прошлого, 

общество следует рассматривать как целостную совокупность 

взаимодействующих факторов производства, обусловленных национальными 

традициями, культурой и реализуемой в данный период времени системой 

государственного управления, направленную на выживание и последующее 

развитие, выстраиваемую на основе принципа обеспечения устойчивости по 

предсказуемости. 

Известно, что наше мышление и поведение во многом определяют 

условия, в которых мы осуществляем свою жизнедеятельность, а условия, в 

свою очередь, формируются на основе культивируемого и обеспечиваемого 

государством общественного порядка. В этой связи, мы взяли на себя смелость 

утверждать, что современное общество должно рассматриваться не только с 

учетом процессов глобализации, а в большей степени в силу меняющейся 

логики социального поведения людей.  

Мы считаем вполне обоснованным определять его как, целостную 

совокупность культивируемых государством ценностей и обычаев, а также 

используемых в системе государственного управления норм и правил, 

обеспечивающих формирование благоприятных условий для социализации 

личности. Общество как социальная сфера, где созданы благоприятные условия 

для развития и эффективной реализации интеллектуально-профессионального 

потенциала каждого на основе создания безбарьерной (безопасной) среды 

жизнедеятельности, гарантирующей человеку личную и имущественную 

безопасность, а также научно-обоснованный уровень профессиональной 

защищенности. 

Опыт развития мировой экономики показывает, что стратегическая 

задача государства состоит в том, чтобы создать порядок, в наибольшей 

степени способствующий деловой активности лиц в системе экономической и 

трудовой деятельности. Пока же, с точки зрения реалий сегодняшнего дня, 

организации, представляющие собой субъекты малого и среднего 

предпринимательства, вынуждены быть подобными высоко адаптивным 

биологическим организмам, которые, согласно известной теории эволюции, 

сохранились и выжили только потому, что смогли эволюционировать и 

приспосабливаться к изменениям в соответствующей среде обитания. Сегодня, 



231 

 

чтобы выжить, сохраняя эффективность функционирования за счет высокого 

уровня деловой активности персонала, необходимо  прилагать значительные 

усилия по преодолению «полосы препятствий», каковым, к сожалению, 

является тот «фарватер», который бы мы хотели считать и видеть безопасным 

(безбарьерным). 

В материалах нашей монографии мы значительное внимание уделяем 

вопросам стратегического управления человеческими ресурсами. Известно, что 

успехи транснациональных компаний, а также отдельных высокоэффективных 

организаций в сфере производства товаров и услуг, связаны с созданием 

перспективных инновационных механизмов управления человеческими 

ресурсами, в основе формирования которых стоит комплексный, 

стратегический подход к использованию и развитию человеческою потенциала. 

Конкретными примерами мы подтверждаем, что в Республике Беларусь немало 

субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса, которые, сформировав 

человеческий капитал, уделяя особое внимание человеческому фактору, 

правомерно позиционируют себя как высокоэффективные организации. В этой 

связи, также мы вполне обоснованно приходим к выводу, что командно-

административный стиль руководства, не предполагающий гибких средств 

управления, уже не может эффективно устранять или уменьшать нарастающую 

социальную напряженность, снижать число и уровень организационных 

конфликтов 

Бесспорно, что наше общество и государство в настоящее время 

находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса и это 

проявляется во всем. Но только сейчас к нам приходит осознание того, что 

кризис не в экономике и социуме, это вторично. Первичным является кризис в 

управлении и, в первую очередь, в управлении человеческими ресурсами. И в 

этом случае, современная наука, исходя из сложностей внешней и внутренней 

среды, предопределяет необходимость выполнения на высоком 

профессиональном уровне стратегического ситуационного анализа, а на основе 

получаемых выводов - формирования и постоянного уточнения стратегии 

управления человеческими ресурсами. 

В процессе нашей проектной работы, мы пришли к осознанию того, что в 

производственной сфере конкурентоспособность предприятия и выпускаемой 

им продукции определяется эффективной системой инжиниринга и 

реинжиниринга на основе разработки и своевременного внедрения  наукоемких 

технологий. Главный критерий в оценке конкурентоспособности товара или 

услуги – оптимальное сочетание цены и качества, обеспечивается 

особенностями сырьевых ресурсов при высокопрофессиональном  

использовании соответствующих технологий их переработки.  К примеру, в 

системе образования культивируется принцип: «если мы на входе имеем алмаз, 

мы из него делаем на выходе бриллиант, если получаем графит, то можем его 

только заточить под карандаш». Таким образом, мы можем говорить о том, что 

стратегическое управление человеческими ресурсами предопределяет 

необходимость целенаправленного формирования системы разработки и 
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постоянного совершенствования соответствующих технологий 

воспроизводства человеческого капитала. При этом следует всегда иметь в виду 

человеческий фактор. Мы можем приобрести или разработать современные 

эффективные технологии, но не будем в состоянии их реализовать при 

отсутствии компетентных кадров. 

В этой связи, экономическая функция современного высшего 

профессионального образования заключается в том, что оно оказывает 

существенное влияние на функционирование и развитие национальной 

экономики, обеспечивает необходимый удельный вес науки в продукции 

материального производства, позволяет создать оптимальные отношения 

человека и окружающей среды, делает конкретное общество 

конкурентоспособным в условиях глобализации. Сохранение и развитие 

интеллектуально-духовного потенциала нации на основе развития отдельно 

взятой личности в соответствии с условиями и возможностями общества, 

способностями и возможностями человека формировать свои отношения к 

окружающему миру, обществу, самому себе и другим людям. 

Мы отмечаем, что формирование рынка труда и адекватных трудовых 

ресурсов решается всей национальной системой образования на основе 

принципа непрерывности познавательной деятельности человека. Важнейшей 

характеристикой качества современного высшего образования является 

профессиональная мобильность специалиста, который готов к сознательному 

участию в образовательном процессе в условиях существенных изменений в 

обществе. Необходимо отметить, что наряду с явлением профессиональной 

мобильности в последнее десятилетие наметилась тенденция формирования 

иных моделей профессионального поведения человека, связанных с 

реализацией своего потенциала в условиях конкретной национальной 

экономики. Факт широкой профессиональной миграции и его роль в 

современной экономике необходимо осмыслить в рамках возникающего 

широко аспектного кризиса. 

Организуя образовательный процесс в институте, мы исходим из того, 

что опережающее инновационное высшее образование направлено на 

формирование способности к предвидению, предвосхищению событий, 

ориентацию человека на сознательный выбор альтернатив, учета вариативности 

и неопределенности будущего. При этом, мы считаем, что необходимо также 

учитывать, что на национальный рынок образовательных услуг оказывают 

влияние такие факторы, как: демографический, экономический, политический, 

научно-технический, социокультурный, экологический, информационный, 

производственно-технологический и некоторые другие. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ 
 

КУРСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И БИЗНЕСА 
 

Окорокова Галина Павловна,  

кандидат экономических наук, доцент 

 ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Эффективное развитие современного образования невозможно без его 

синтеза с наукой, взаимодействия научных и образовательных структур, 

обеспечивающих постоянное воспроизводство главной составляющей научно-

практического потенциала учреждений образования – исследователей, а именно 

привлеченных к этой работе из числа склонных к аналитическому мышлению и 

творческой деятельности научных сотрудников, преподавателей и талантливой 

инициативной молодежи. 

Тесно взаимодействуя на договорной основе и учреждением образования 

«Институт предпринимательской деятельности» с 2015 года, мы видим, что  

развивается он в соответствии с приоритетными направлениями научно-

практической деятельности и научных исследований в Республике Беларусь, в 

направлении разработки теоретико-методологических рекомендаций 

стабильного инновационно-ориентированного развития предпринимательства в 

условиях глобальной и региональной интеграции.  

Подготовка и издание коллективной монографии на тему 

«ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» является 

очередным значимым шагом института в позиционировании себя как 

организации на рынке образовательных услуг, занимающей определенную 

нишу в экономической системе государства. 

В монографии очень четко обозначено, что под воздействием 

определенных исторических, культурологических, политических и 

демографических условий, а также различных внутренних и внешних факторов   

наше общество  трансформируется в  экономическую систему, 

характеризующуюся соответствующей экономической культурой. 

 Нельзя не согласиться с тем, что содержание и особенности 

экономической культуры в каждом конкретном случае формируются на основе 

сложившихся национальных традиций, современных научно обоснованных 

принципах хозяйствования, а также институционализированных технологий 

управленческой деятельности, что, в свою очередь, предопределяет 

экономическое поведение физических и юридических лиц участвующих в 

экономической и трудовой деятельности. 

Мы в полной мере согласны с тем, что сегодня, уходя от стереотипов 

прошлого, общество следует рассматривать как  целостную совокупность 

взаимодействующих факторов производства, обусловленных национальными 

традициями, культурой и реализуемой в данный период времени системой 
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государственного управления, направленную на выживание и последующее 

развитие, выстраиваемую на основе принципа обеспечения устойчивости по 

предсказуемости. Мы также видим, что малый и средний бизнес Беларуси 

последовательно демонстрирует свою ценность для потребителей, государства 

и общества в реальных социально-экономических условиях.  

При этом правильно отмечают специалисты ИПД, что сегодня он вносит 

важный вклад в модернизацию экономики, в повышение социальных 

стандартов. Бесспорно, что малый и средний бизнес способствует сдерживанию 

миграции трудовых ресурсов из страны, а всѐ больше предпринимателей 

ориентируются на производство современных конкурентоспособных на 

внутреннем и внешнем рынках товаров. 

Современные тенденции, характеризующие состояние и динамику 

развития социально-экономической сферы наших государств, наглядно 

демонстрируют потребность формулирования и реализации новых 

стратегических и тактических задач практически для всех сфер их 

деятельности. Процессы глобализации, происходящие изменения в логике 

социального поведения людей, наличие различных общественных вызовов 

актуализируют объективную необходимость корректировки социально-

экономических, политических и образовательных задач развития общества. 

Мы солидарны с выводами специалистов ИПД о том, что в социально-

экономической политике правительства наметились тенденции, позволяющие с 

уверенностью говорить о том, что год от года условия для осуществления 

предпринимательской деятельности в Беларуси будут становиться все более 

благоприятными, способствующими самореализации целеустремленных, 

инициативных, обладающих высоким интеллектуально-профессиональным 

потенциалом еѐ граждан и не только.  

На примере ИПД мы видим, что развитие белоруской социально-

ориентированной модели экономического развития на основе нового 

информационного уклада сопровождается существенными изменениями в 

организации и содержании учебного процесса. Правильно  отмечает в своей  

статье «Роль высшего образования в условиях экономики знаний» ректор 

института В.Л. Цыбовский, что эти изменения обусловлены, прежде всего, 

появлением новых требований со стороны реального сектора экономики и 

современных информационных технологий. Нельзя не согласиться с тем, что 

наряду с классическими материалами, обеспечивающими учебный процесс, 

появились адекватные современному информационному укладу 

инновационные образовательные системы.    

В целом, подготовленная коллективом специалистов Института 

предпринимательской деятельности монография, является результатом хорошо 

организованной проектной работы команды высокопрофессиональных 

специалистов и может быть использована преподавателями при разработке 

учебно-методических материалов для проведения занятий, дипломниками и 

магистрантами при подготовке работ и диссертаций к защите. 
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АКТУАЛЬНО, ЕМКО, СОДЕРЖАТЕЛЬНО И ПО СУЩЕСТВУ 

 

Геннадий Алексеевич Хацкевич, 

доктор экономических наук, профессор 

 

Известно, что в переходных экономиках малый и средний бизнес имеет 

особое значение, поскольку наряду с приватизацией является фундаментом, на 

котором вырастает негосударственный сектор экономики и институты 

рыночной экономики. С помощью малого и среднего бизнеса обеспечивается: 

- увеличение числа собственников, а значит, формирование среднего 

класса – главного гаранта необратимости реформ; 

- рост доходов граждан и в результате сглаживание диспропорций в 

благосостоянии; 

- селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для 

которых именно этот бизнес становится школой самореализации; 

- создание новых рабочих мест; 

- формирование необходимых навыков работы на рынке и повышение 

квалификации; 

- внедрение новых, зачастую рискованных проектов, ведущих к 

технологическим и организационным инновациям и росту современных 

наукоемких отраслей и производств; 

- мобилизация материальных, финансовых и природных ресурсов, 

которые иначе остались бы невостребованными, а также более эффективное их 

использование; 

- улучшения взаимосвязи между различными секторами экономики, 

повышению их мобильности и эффективности. 

Те страны с переходной экономикой, в которых сектор малых и средних 

предприятий активно развивается, как правило, демонстрируют и лучшие 

темпы экономического роста. Малое предпринимательство в странах с 

переходной экономикой, перераспределяет ресурсы из неэффективных 

отраслей в отрасли, где ресурсы используются более эффективно.  

Рыночная реструктуризация госпредприятий также связана с 

высвобождением избыточной рабочей силы. Сектор малого и среднего бизнеса 

поглощает эти излишки, создавая новые рабочие места, формируя рыночную 

ментальность, пополняя доходную часть бюджета и сглаживая остроту 

социальных проблем. Частный бизнес – это новые знания и технологии, новые 

возможности и прибыли. Вот почему проведение целенаправленной политики 

формированию условий благоприятствующих его развитию является 

приоритетной государственной задачей. 

 Государственная политика в этой сфере должна быть направлена на 

дальнейшее формирование благоприятных условий устойчивого развития 

малого и среднего бизнеса на основе совершенствования форм и методов 
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поддержки, обеспечивающих повышение темпов развития, активизацию 

производственной, инновационной и инвестиционной деятельности данной 

категории субъектов хозяйствования и, как следствие, рост эффективности 

национальной экономики. Важным является также вовлечение в 

предпринимательскую деятельность широких слоев населения и создание 

новых рабочих мест, в том числе для незащищенных категорий, увеличение 

доходов людей, а значит, обеспечение социальной стабильности. 

Как отмечает Глава государства А.Г. Лукашенко, приоритетными 

направлениями развития малого  и среднего бизнеса должны стать 

производство потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, ее 

переработка, оказание бытовых услуг, особенно в сельской местности, научная 

и инновационная деятельность. При этом, местные органы власти и управления 

должны обеспечивать оказание дифференцированной и адресной поддержки 

субъектов малого предпринимательства при реализации инвестиционных 

проектов с учетом специфики их деятельности. Главными целями развития 

малого предпринимательства на среднесрочную перспективу являются 

обеспечение роста эффективности и активизации производственной, 

инновационной, инвестиционной, экспортной деятельности, а также развитие 

предпринимательства в сельской местности. Для достижения поставленных 

задач предполагается устранить основные факторы, препятствующие развитию 

малого предпринимательства, выйти на более высокий уровень 

государственной поддержки. 

Учитывая важность и актуальность темы монографии «Формирование 

условий, благоприятствующих развитию малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь» в контексте изменяющихся механизмов взаимодействия 

государственных органов и бизнеса, авторский коллектив  вполне обоснованно 

и закономерно уделил особое внимание проблематике формирования 

благоприятствующих условий развития малого и среднего бизнеса в стране.  

Проведенный анализ имеющих место изменений в сфере частного 

предпринимательства наглядно подтверждает, что его активное развитие 

является одним из ключевых факторов выхода страны из экономического 

кризиса и перехода к устойчивому развитию экономики. 

В монографии также очень наглядно показана актуальность 

инновационного развития, формирования межкультурной языковой и 

управленческой компетенции у специалистов, работающих в сфере 

предпринимательства, поскольку эти факторы являются определяющими в 

системе факторов его успешного развития.  

В целом коллективный труд специалистов и преподавателей Института 

предпринимательской деятельности является актуальным материалом, где 

емко, содержательно и по существу на солидной научной основе изложены 

вопросы, составляющие предмет исследования. 

 

 

ЧЕРЕЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К УСТОЙЧИВОМУ СОЦИАЛЬНО -

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Сергей Александрович Самаль, 

доктор экономических наук, профессор 
 

Современные тенденции, характеризующие состояние и динамику 

развития социально-экономической сферы нашего государства, наглядно 

демонстрируют потребность формулирования и реализации новых 

стратегических и тактических задач практически для всех сфер его 

деятельности. Процессы глобализации, происходящие изменения в логике 

социального поведения людей, наличие различных общественных вызовов 

актуализируют объективную необходимость корректировки социально-

экономических, политических и образовательных задач развития общества. 

Известно, что природная рациональность человеческого поведения 

детерминирует совершенно определенный вектор действий индивидов в 

экономической системе: они последовательно реализуют задачу максимизации 

потребления при минимизации издержек. Если государство, устанавливая 

«правила игры» в экономике, вольно или невольно создает условия, 

противоречащие этой рациональности, люди, как правило, отвечают открытым 

либо скрытым оппортунизмом.  

Нельзя не согласиться с тем, что «Эффективное правительство» то, 

которое всегда учитывает фактор рациональности человеческого поведения. А, 

именно, не игнорирование частных экономических интересов и материальных 

потребностей отдельных субъектов хозяйствования (бизнеса, домохозяйств), а, 

наоборот, их поощрение – вот что становится основой его деятельности. Только 

таким образом – за счет стимулирования частного интереса – государство 

максимально облегчает достижение общенациональных целей и реализацию 

публичного интереса в экономике!  

Мировой практикой организации и обеспечения эффективной 

экономической деятельности доказано, что именно на этой основе строится 

институциональная конструкция общества и базируется система правовых норм 

и иных институтов государств, позиционирующих себя в качестве достойных 

быть на передовых позициях мировой экономики.  

Нельзя не согласиться с выводами специалистов ИПД в том, что наше 

общество находится в состоянии затяжного социально-экономического 

кризиса, но только сейчас к нам приходит осознание того, что кризис не в 

экономике и социуме, это вторично. Первичным является кризис в управлении 

и, в первую очередь, в управлении человеческими ресурсами. И в этом случае, 

современная наука, исходя из сложностей внешней и внутренней среды, 

предопределяет необходимость выполнения на высоком профессиональном 

уровне стратегического ситуационного анализа, а на основе получаемых 

выводов - формирования и постоянного уточнения стратегии государственного 

менеджеринга. 
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Только, отобранные в соответствии с положениями инновационной науки 

– профессиографии, обладающие интегральным знанием и компетенциями в 

области интеллектуальных технологий управленческой деятельности, 

руководители способны выполнить задачу по реализации лозунга, 

продекларированного политической властью в 2003 году, - «Вместе за сильную 

и процветающую Беларусь». Руководствуясь соответствующими моральными 

ценностями,   они должны быть способны эффективно продвигать сложнейшие 

системные экономические и правовые реформы, разрабатывать действенное 

научное обоснование политики противодействия экономической преступности 

и стратегии национальной экономической безопасности, адекватное условиям  

рыночного хозяйствования, правовой государственности и гражданского 

общества. 

Историческая практика жизнедеятельности любого общества наглядно 

демонстрирует, что наиболее эффективное развитие инфраструктуры, 

экономики и социальной сферы страны осуществляется через 

последовательные качественные изменения создаваемых товаров и услуг, 

используемых для этого ресурсов и технологий, на основе реализуемых в 

системе государственного управления интеллектуальных технологий 

управленческой деятельности. При этом следует исходить из того, что 

основным  носителем новых конкурентоспособных инновационных идей, 

решений нестандартных задач или новых способов решения стандартных задач 

является, обладающий соответствующими ценностными ориентациями, 

заинтересованный руководитель. 

Как правильно было замечено в одном из своих интервью профессором 

Кириллом Рудым: «Мы иногда сравниваем проблемы в экономике с войной. Но 

как победить в войне? Российские ученые назвали важную причину победы в 

Великой отечественной войне: "личная инициатива, которая появилась 

благодаря ослаблению репрессий перед лицом общего врага. Именно она 

компенсировала паралич и беспомощность руководства. Вслед возникло 

чувство личной ответственности за судьбу страны, и стали нарабатываться 

навыки свободы».  

В монографии достаточно наглядно  и, вполне аргументировано, показана 

актуальность проблемы обособления управленческих наук. В силу целого ряда 

причин и факторов, по-разному эволюционируя,  наметилась явная тенденция 

обособления управленческих наук. 

Сегодня управление организациями и человеческими ресурсами   

трансформируется в особую функцию соответствующим образом 

подготовленных специалистов или особую профессию лиц, наделенных 

лидерскими качествами и способных  к лидерскому поведению. 

Подготовленная специалистами ИПД монография может быть широко 

использована в системе повышения квалификации и переподготовки 

руководящих кадров. 

ГРАМОТНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Наталья Леонидовна Бондаренко, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Предпринимательство играет немаловажную роль в политической и 

экономической системе государства. Становление предпринимательства 

происходит в сложных условиях выбора определѐнных путей становления 

рыночной экономики и формирования новой правовой системы в нашем 

государстве в целом. Практическое решение многих проблем развития 

предпринимательства осложняется отсутствием их теоретических разработок. К 

числу таких проблем относится правовое регулирование предпринимательства. 

Белорусское законодательство далеко от состояния, отвечающего требованиям 

современного развития предпринимательства. 

Государство является основным субъектом обеспечения безопасности 

предпринимательства. Оно осуществляет регулирование всей совокупности 

отношений, опосредствующих предпринимательскую деятельность в той мере, 

в какой это необходимо для согласования интересов общества, 

предпринимателя и человека. 

Регулирование предпринимательства как экономико-правовая категория 

присуща рыночной экономике, в частности правовому государству. Задача 

происходящих преобразований в экономических и политических системах, с 

точки зрения регулирования предпринимательства, должна состоять в том, 

чтобы государство являлось органом, который будет выражать, и защищать 

интересы хозяйствующего субъекта. 

Право занятия предпринимательской деятельности предоставляет, прежде 

всего, Конституция Республики Беларусь. Как указано в ч. 3 ст. 13 основного 

закона страны «государство гарантирует всем равные возможности свободного 

использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности». 

Однако нельзя не согласиться со специалистами ИПД, которые в рамках 

плановой научно-исследовательской деятельности пришли к выводу о том, что 

значительная часть наших сограждан, более половины опрашиваемых, не 

испытывают желания заниматься предпринимательством, так как считают 

бизнес не своим делом. Многие указывают на нехватку финансовых средств на 

открытие своего бизнеса, у других вызывает озабоченность высокий уровень 

налогообложения и сложность законодательства, регламентирующего 

предпринимательство в нашей стране.  

Закон «О предпринимательстве в Республике Беларусь» определяет 

правовые, экономические основы предпринимательства, общие положения 

организации предпринимательской деятельности, регламентирует порядок 

регистрации и прекращения деятельности, права, обязанности и 

ответственность субъектов предпринимательства, устанавливает меры 

государственной защиты, поддержки и регулирования предпринимательства в 
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Республике Беларусь. Закон направлен на создание условий для широкого 

проявления хозяйственной инициативы и предприимчивости граждан на основе 

реализации принципа равенства всех форм собственности, свободы 

распоряжения имуществом и выбора сфер деятельности. Особенности 

правового положения субъектов малого предпринимательства регулируются 

Законом Республики Беларусь "О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Республике Беларусь" и другим законодательством 

Республики Беларусь. При наличии указанной нормативно-правовой базы 

предпринимательства специалистами ИПД достаточно четко обозначены 

проблемы правовой  защищенности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Правильно, на наш взгляд, в материалах монографии отмечено, что 

закономерности воздействия экономики на преступность по-разному 

проявляются в различных обществах и их хозяйственных системах, поскольку 

слишком большое значение в этом вопросе имеют другие факторы, связанные с 

политическим менеджментом, реализуемой  в каждой стране менеджериальной 

моделью государственного управления. 

Природная рациональность человеческого поведения детерминирует 

совершенно определенный вектор действий индивидов в экономической 

системе: они последовательно реализуют задачу максимизации потребления 

при минимизации издержек. Если государство, устанавливая «правила игры» в 

экономике, вольно или невольно создает условия, противоречащие этой 

рациональности, люди, как правило, отвечают открытым либо скрытым 

оппортунизмом. Нельзя также не согласиться с выводом, изложенным в 

монографии – культивирование институционального мышления должно 

способствовать использованию нового подхода к совершенствованию 

экономического законодательства в целях создания условий социального 

бытия, благоприятных для развития свободного и законопослушного 

предпринимательства.  

В основу этого инновационного подхода должен быть положен главный 

государственный приоритет - минимизация криминальных и иных рисков, как у 

субъектов хозяйствования, так и у всех участников экономических отношений с 

целью обеспечения криминологической безопасности личности, общества и 

государства в сфере экономической деятельности. 

Материалы монографии представляют  собой многоаспектный научный 

труд, который в определенном плане раскрывает суть и содержание 

управленческой деятельности по формированию условий благоприятствующих 

развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь.  
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