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щимся в пределах определенного социокультурного пространства, формируется 
определенный тип поведения, на основе котрого строится социальное образова-
ние — фундамент будущей цивилизации. При этом, источником формирования 
принципов экономического поведения рассматриваются не только чисто эконо-
мические результаты (прибыльность, производительность труда и т. д.), но и не-
экономические, нематериальные факторы.

Учитывая динамичный характер глобализационных процессов, актуальны-
ми становятся исследования социокультурных механизмов религиозной детер-
минации экономического поведения. Тематизация религиозного базиса эконо-
мического поведения тесно коррелирует с необходимостью определения прио-
ритетов социокультурной политики в условиях глобализационных вызовов, ак-
тивизации поиска национальной модели экономической идентичности с опорой 
на эндогенные рычаги модернизационной парадигмы регулирования экономи-
ческого поведения.

Таким образом, в странах ЦВЕ религиозный фактор сыграл одну из главных 
ролей при выборе моделей трансформации общества при вхождении в ЕС и ста-
билизации экономики.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Юрова Н. В., Белорусский государственный университет

Реализация и развитие предпринимательского потенциала становится важ-
нейшей задачей экономической политики стран в условиях обострения конку-
ренции, повышения уровня безработицы, особенно среди молодежи, и сниже-
ния темпов экономического развития. Наибольший эффект от реализации пред-
принимательского потенциала, как правило, проявляется в условиях ведения 
малого и среднего бизнеса. В европейских странах 99 % всех предприятий от-
носится к малому и среднему бизнесу, которые обеспечивают два из трех рабо-
чих мест в частном секторе и создают более половины добавленной стоимости 
в экономике. Современные рыночные условия требуют новых решений в сфере 
предпринимательства в Европе. Необходимо принимать реальность, в которой 
европейский рынок уже воспринимается как внутренний для малого и средне-
го бизнеса, а потенциал роста заключается в освоении зарубежных рынков, при-
чем развивающихся стран, которые по оценке экспертов станут локомотивами 
экономического роста в мировой экономике.

Предпринимательский потенциал человека следует определять, как способ-
ность принимать последовательные рациональные решения, оптимально ис-
пользовать и комбинировать различные ресурсы, создавать и применять ин-
новации и идти на риск. Реализация предпринимательского потенциала при-
водит к применению нестандартных решений, к появлению не только новых 
бизнес-идей, но и новых технологий, которые в итоге представляют потреби-
телям качественно новые товары и услуги. Предпринимательский потенциал 
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можно оценивать, как на индивидуальном уровне, как форму человеческого по-
тенциала, так и на микро, и макроуровне, посредством интегрированной оцен-
ки лиц, обладающих предпринимательскими способностями в компании, от-
расли, экономики в целом. Предпринимательским потенциалом обладают люди 
различного возраста, гендерной принадлежности, профессии, социального ста-
туса и т. д. Предпринимательский потенциал молодежи качественно отличает-
ся от предпринимательского потенциала других возрастных категорий. Моло-
дежь — это люди, которые наиболее экономически уязвимы и несостоятельны 
для создания собственного бизнеса, при этом обладают активной инновацион-
ной, общественно-политической и социальной позицией. Безусловно, именно 
молодежь наиболее восприимчива к новым идеям и подходам в бизнесе, полу-
чив современное образование в школах и университетах, склонна к риску и спо-
собна адаптироваться к быстро изменяющимся рыночным условиям более, чем 
другие. В этой связи в странах Европейского союза особое внимание уделяется 
программам поддержки молодежного предпринимательства. 

Малый и средний бизнес достиг высоких темпов развития благодаря госу-
дарственной поддержке стран и реализации общеевропейских программ, кото-
рые предусматривают ряд инструментов, таких как упрощенные процедуры ре-
гистрации бизнеса, льготное налогообложение, доступ к кредитным ресурсам, 
субсидии и многое другое. 

В настоящее время в рамках Европейского союза запущена программа по-
вышения конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса 
(COSME) с бюджетом 2,3 млрд евро. Основными сферами применения програм-
мы обозначены: улучшение доступа к финансированию малых и средних пред-
приятий, поддержка предпринимателей, доступ к рынкам, более благоприятные 
условия для создания бизнеса и роста. К более ранним программам следует от-
нести программу ERASMUS для молодых предпринимателей, которая предусма-
тривает систему наставничества и обмен опытом между успешными предпри-
нимателями и начинающими свой бизнес молодыми людьми. 

Многие европейские страны имеют свои локальные программы поддерж-
ки молодых предпринимателей с целью реализации их потенциала. Так, на-
пример, в Италии действует программа Национального агентства по содей-
ствию иностранным инвестициям и развитию предпринимательства (Invitalia), 
которая предоставляет систему грантов лицам от 18 до 35 лет для реализа-
ции бизнес-идей на субсидируемых южных территориях, таких как Сици-
лия, Калабрия, Апулия и др. Программой предусмотрены три варианта пред-
принимательских инициатив: самозанятость в форме индивидуального пред-
принимательства с инвестициями не более 25 823 евро, микропредприя-
тия в форме партнерства для инвестиций, не превышающих 129 114 евро, 
а также франчайзинг в форме индивидуального предпринимателя или 
корпорации.

Таким образом, страны Европейского союза как на национальном, так на 
наднациональном уровнях, стремятся придать дополнительный импульс разви-
тию и реализации предпринимательского потенциала молодежи посредством 
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всесторонней поддержки стартапов, бизнес-проектов, создания новых фирм, 
возводя это в ранг общеевропейских приоритетов, с целью повышения конку-
рентоспособности, увеличения занятости и достижения устойчивого экономи-
ческого роста.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ 

Якубовский С. А., Родионова Т. А., Одесский национальный университет

Несмотря на многочисленные публикации ученых в белорусской, украин-
ской и мировой экономической литературе пока не разработан единый теоре-
тический подход к оценке устойчивости финансовой системы страны. Суще-
ствуют различные методы и разные критерии оценки финансовой устойчиво-
сти. Одним из подходов к исследованию финансовой устойчивости страны яв-
ляется анализ ее потенциальных возможностей для обслуживания внешних обя-
зательств. При этом, поскольку для большинства стран внешняя задолженность 
погашается в иностранной валюте, важным показателем платежеспособности 
является также экспорт товаров и услуг. 

Исходя из этого, Всемирный банк при анализе платежеспособности стра-
ны предлагает использовать ряд показателей, представленных в публикаци-
ях банка «Global Development Finance». В них бремя внешней задолженно-
сти измеряется показателями (в %): отношением внешнего долга к ВВП и от-
ношением долга к экспорту товаров и услуг. На основе этих критериев стра-
ны делятся на три группы: с высоким, средним и низким уровнями внешней 
задолженности. 

К первой группе относятся страны, в которых 1-й показатель выше 80 % или 
2-й показатель превышает 220 %. Для второй группы эти показатели колеблют-
ся в интервале соответственно между 80 и 48 %, 220 и 132 %. Для третьей груп-
пы — наиболее финансово устойчивых стран с низким уровнем внешней задол-
женности — отношение внешнего долга к ВВП не превышает 48 %, а отноше-
ние долга к экспорту товаров и услуг — 132 %.

Вместе с тем, в методике, предложенной Всемирным банком, не учитыва-
ются объемы золотовалютных резервов государства, ее бизнес-структур и насе-
ления, которые существенным образом влияют на способность страны обслу-
живать свои внешние обязательства, и международные активы и пассивы бан-
ков и коммерческих структур. Именно поэтому, на наш взгляд, наиболее эффек-
тивным критерием в оценке устойчивости национальных финансовых систем в 
отношении внешних и внутренних шоков стран с неконвертируемой валютой 
является отношение чистой международной инвестиционной позиции (ЧМИП) 
к ВВП. При подсчете этого отношения учитываются как объемы международ-
ных резервов стран, так и пассивы, включая внешний долг. Критическими по-
казателями отношения отрицательной ЧМИП к ВВП могут быть значения 60 % 


