
2. Изучение культурно-исторического наследия прилегающих к водоему или водотоку террито
рий, формирование которого тесно связано с водным объектом. Возможно создание следующих ту
ристских программ: 

2.1. Водные путешествия с элементами познавательного туризма (водные туристские путеше
ствия краеведческой тематики, теплоходные экскурсии). Крупные реки Беларуси являются древней
шими водными коммуникациями: вдоль Припяти и Днепра, Березины и Птичи тянутся цепи курган
ных могильников, зафиксировавших пути движения (расселения) кривичей, дреговичей и радимичей. 
К рекам тяготеет основная часть крупных археологических памятников Беларуси (палеолитические 
стоянки Бердыж на реке Сож, Юревичи на Припяти; Рогачевский археологический микрорегион). В 
эпоху феодализма реки определяли ландшафтную основу оборонительной системы В К Л - многочис
ленных замков и крепостей. Система замков Поднепровья основывалась на фронтальной ориентации 
рек Сож, Проня, Днепр, Друть. Днепровская система замков и крепостей была основной и самой на
сыщенной: Дубровно, Орша, Копысь, Шклов, Могилев, Быхов, Рогачев, Стрешин, Горваль, Речица. 
Мощный рубеж был сформирован вдоль русла Западной Двины и зафиксирован укреплениями Су-
раж, Витебск, Сорица, Улла, Суша, Гарене, Воронеч, Полоцк, Диена, Дрисса, Задвинье, Друя, Иказнь. 
Вдоль русла Припяти сформировались крепости в Братине, Мозыре, Лельчицах, Турове, Давид-
Городке, Пинске, Кобрине. Несмотря на то, что от большинства этих объектов сохранились лишь ис
торические сведения и остатки руин, их познавательный потенциал с элементами мифотворчества 
может быть использован для развития событийного туризма, краеведческих путешествий. 

На основании комплексного анализа с учетом водности, ландшафтных характеристик побере
жья и наличия архитектурных памятников и исторических мест специалисты отмечают значительные 
познавательные ресурсы туристских маршрутов по рекам: Березина, Вилия, Дрисса, Западная Двина, 
Мухавец, Неман, Оболь, Пина, Припять, Птичь, Щара, Ясельда. 

2.2. Агротуризм, предусматривающий знакомство с фольклорно-этнографическим наследием и 
традиционным укладом жизни сельского населения прибрежных зон. Особый тип расселения харак
терен для этнографического региона Подвинье, где сохранились сельские малодворные хутора, рас
положенные вблизи рек и озер. Они хранят древние традиции приспособленности населения к мест
ным экологическим условиям, что придает сельским поселениям озерного края патриархально-
экзотичные черты. Приречной тип сельского расселения характерен для большей части Полесья, пре
обладает он в частности в бассейнах рек Случь, Лань, Птичь, Оресса. Реки издавна являлись тут важ
ными путями региональных связей и играли важную роль в повседневном быту. Широкое развитие 
особенно в регионах Полесья и Поозерья получило рыболовство, которое, играя важную роль в хо
зяйстве, оставило заметный след в традиционно бытовой культуре местных жителей, региональной 
кухне, нашло отражение в народных поверьях, обычаях, преданиях, воспето в песнях. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕСУРСА ЛИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Рыжанкова О.В., Рыжанков М.Ф., Белорусский государственный 
экономический университет 

Идея социально-экономического ресурса общественных слоев, групп и индивидов в разных 
контекстах и под разными наименованиями рассматривается со времен Конта и Маркса. Популяр
ность и энтузиазм в обращении к ней объясняется ее чрезвычайной адекватностью к исследованию и 
пониманию многообразных социально-экономических процессов нашего времени. 

Эта идея тем более привлекательна, что ни экономика, ни экономическая социология и никакая 
другая наука не в состоянии создать универсальную теорию социально-экономического расслоения 
(что и впрямь невозможно, принимая во внимание различия формаций, культур, стабильных и транс
формирующихся обществ). В этих условиях анализ социально-экономических неравенств способен 
стать универсальным методологическим инструментом, с которым можно прекрасно вписаться и в 
анализ сословных структур, и в классовый анализ, и в стратификационный, и в изучение интегриро
ванных в систему мирового хозяйства экономических объединений, союзов и сообществ, равно как и 
не интегрированных в нее. 

Представляется, что все перечисленное будет далеко не последним в понимании и объяснении 
тех социально-экономических процессов, которые обусловливают степень и уровень предпочтений в 



обществе и лежат в основе мотивационных характеристик деятельности личности современного 
предпринимателя. 

Итак, из чего же слагается социально-экономический ресурс современного предпринимателя и 
совокупности граждан, образующих этот определенный слой? Попробуем обозначить эти состав
ляющие, но не в ранговом порядке, а простым перечислением: 

• прежде всего это стартовый капитал социально-экономического происхождения и первичной 
социализации. В такого рода интегральный показатель можно включить социальное происхождение 
как служебно-профессиональный статус родителей, обучение в городской или сельской школе и пол; 

• возраст важен сам по себе, ибо в наших сегодняшних условиях он является естественным ре
сурсом личности; 

• просто состояние здоровья; 
• должное образование, квалификация, удостоверенные сертификатом. Все более становится 

понятным, что это - путевка для устройства на приличную работу (отсюда торговля дипломами на 
черном рынке). Лица с высшим образованием, как правило, имеют гораздо более высокий уровень 
притязаний; 

• активное владение иностранными языками как особый компонент общего образования и ква
лификации является сегодня дополнительным ресурсом и служебного статуса, и трансстрановой мо
бильности; 

• уровень материального благосостояния; 
• проживание в мегаполисе или крупном городе, в отличие от глубинки и сельской местности. 

Совсем плохо проживание в монопромышленном городе с угасающим градообразующим производ
ством. В большом городе намного шире возможности приложения труда; 

• наличие обширной цепи межличностных взаимосвязей (знакомств), что подчас сегодня игра
ет решающую роль, особенно знакомства с нужными людьми; 

• тендерная принадлежность. Она достоверно сказывается в бизнесе, например, в том, что 
женщины, занявшиеся бизнесом, как правило, не в состоянии удержаться в нем долго; 

• не исключено, что этнокультурная или, как мы говорим, национальная принадлежность мо
жет проявлять себя в качестве социального ресурса или антиресурса в зависимости от конкретных 
условий деятельности и региона, сферы активности. Это так называемый эмерджентный фактор (от 
английского emergens - возникновение, появление нового) социального неравенства, ибо он может 
возникнуть неожиданно, будучи со стороны теории непредсказуемым; 

• также не исключено, что и принадлежность к религиозной конфессии окажется эмерджент-
ным ресурсом. Так, некоторые экономисты-практики уверяют, что православный консультант в об
ласти менеджмента пользуется большим авторитетом у новых русских (отчасти это, возможно, объ
ясняется тем, что будучи не вполне нравственными и отмаливая грехи в церкви, эти люди больше 
доверяют единоверцу). 

Далее целый комплекс индивидуально-личностных ресурсов субъекта, как-то: 
• высокая личная самооценка, неприятие позиции страдальца. К этому можно добавить и спо

собность к саморефлексии, т.е. умению извлекать уроки из собственных ошибок; 
• готовность к риску; 
• способность к адаптации и, в частности, планирование своей жизни на значительный срок, 

уверенность в том, что субъект может контролировать собственную жизненную среду, обращенность 
в настоящее и будущее, а не в настоящее и прошлое. 

При таком подходе мы получим два идеальных контрастных типа современного предпринима
теля. Первый - выходец из высокостатусной семьи, молодой и вполне состоятельный в имуществен
ном смысле, обладающий обширными связями с нужными людьми, проживающий в крупном городе, 
достаточно образованный и владеющий иностранными языками (что удостоверено дипломом), ско
рее всего, принадлежащий к титульной нации и конфессии, по всем названным выше обстоятельст
вам с высокой личностной самооценкой. 

Типичный представитель второго типа - некий индивид, вовсе не располагающий жизненным 
капиталом, т.е. с истощенным социальным ресурсом, - деревенский пенсионер, отягощенный болез
нями, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Названные два типа контрастны, т.е. это крайности, между которыми вполне естественно обна
ружить и выделить еще множество типизации с различными сочетаниями обозначенных выше крите
риев и характеристик. 



Можно ли эмпирически воспользоваться описанной методологией? Смеем полагать что да, и 
прежде всего концептуально, т.е. в разработке принципиальной схемы эмпирического анализа такого 
актуального явления, как нынешнее предпринимательство. 

При этом следует принимать во внимание, что речь будет идти не о социально-экономических 
общностях реальных субъектах действий, а именно о социально-ресурсных (по сути, слоевых) группах, 
общественная идентификация которых в некую солидарную общность в перспективе может состояться, 
но может и не кристаллизироваться, что существенно зависит от наличия публичных политиков, выра
жающих интерес данных ресурсных групп. 

Итак, в заключение еще раз сформулируем центральную идею. Она состоит в том, что при со
существовании и подчас противостоянии разных теорий социально-экономического расслоения, по
лезен методологический инструмент, нейтральный к каждой конкретной теории и позволяющий ос
мысливать эмпирические данные в рамках разных теорий социально-экономического неравенства. А 
по мере этого возможно будет определить тот ресурсный потенциал, который составляет основу ны
нешнего слоя предпринимательства, качественно оценить его динамику, предвосхитить его новые 
формы и характеристики. 

РИСКИ В МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Рымкевич В.В., Белорусский государственный экономический университет 

Мировое экономическое пространство складывается под влиянием причин общеэкономическо
го характера (экономическая цикличность развития ведущих стран, состояние мировой финансовой 
системы), стабильности международной торговли, зависящей в свою очередь от заключенных меж
правительственных договоров и соглашений (о создании зон свободного предпринимательства, при
граничной торговли, таможенных тарифах и пошлинах), международной конкуренции (увеличении 
доли рынка фирм - конкурентов за счет более высоких технологий или более дешевого труда). 

Современные многонациональные компании обращают мало внимания на национальные грани
цы и не испытывают привязанности к определенным правительствам. Они воистину глобальны по 
масштабам. Они производят продукцию, сбывают ее и черпают финансовые средства где угодно и как 
угодно, лишь бы это наилучшим образом соответствовало их долгосрочным стратегическим планам. 
Они способны мобилизовать капитал с любого развитого финансового рынка почти с одинаковой лег
костью, а побуждает их к этому желание минимизировать издержки и максимизировать прибыль. 

Глобализация укрупнила размеры рынков и значительно усилила конкуренцию. От этого выиг
рали потребители, получившие товары лучшего качества по уменьшенным ценам. Но это же подвер
гает современную корпорацию значительным рискам и во многих случаях уменьшает предпринима
тельскую прибыль. Укрупненный объем рынка также привел к повышению доли заемных средств в 
структуре капитала, что увеличивает использование рычага (leverage) в стремлении увеличить при
быль. Однако возрастающее использование рычага повышает уровень других рисков. В частности, 
многонациональная корпорация особенно подвержена валютным (в результате изменения валютных 
курсов) и процентным рискам. Указанными рисками необходимо управлять, если многонациональная 
компания собирается успешно конкурировать и процветать длительное время. 

Современный уровень развития экономики характеризуется усложнением ее хозяйственного 
механизма, противоречивостью интересов хозяйствующих субъектов и изменчивостью самой экономи
ческой системы - ее структурных элементов и параметров в ходе ее эволюции. Экономическая система 
находится в стационарном состоянии, когда параметры, меняясь в течение некоторого времени, вновь 
возвращаются в исходное состояние, примером может служить простое воспроизводство. Непрерывное 
изменение во времени, динамика системы сопровождается скачкообразным, количественным и качест
венным изменением параметров экономической системы, которые выводят ее из положения равнове
сия. Обычно эти импульсы неожиданны, непредсказуемы и носят случайный характер. 

Нестабильность мирового экономического пространства является основным фактором эконо
мических рисков. Это обусловлено прежде всего глобализацией и возникновением единой планетар
ной экономики. 

Это означает, что любое относительно малое воздействие, происшедшее в некоторой точке 
Земли, непременно в той или иной мере отразится на ходе всего процесса в планетарном масштабе. 
Возмущения (как внешние по отношению к процессу, так и внутренние) пытаются вывести процесс 
из достигнутого состояния равновесия. Однако, получив сигнал об этом возмущении или изменении, 
единая система, которой сейчас является весь глобальный мир, вырабатывает компенсаторные реак-


