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Анализ показал, что 57 % населения Гомельского региона и 73 % опрошенных в 

Смоленской области в наибольшей степени готовы приобретать organic продукцию при 

условии, что она будет стоить выше, чем обычная, на 30 %. Если экопродукты будут 

продаваться с наценкой в размере 50 %, то выбор в их пользу сделают лишь 15 и 24 %, 

соответственно. Если 100 % – количество покупателей сократится в среднем до 3 %. 

Кроме того, большинство всех респондентов (92 %) не готово приобретать экологиче-

ски чистые продукты питания, стоимость которых будет превышена в 1,5–2,0 раза. 

В равной степени население Гомельской и Смоленской областей затруднились сделать 

свой выбор в разрезе перечисленных ценовых критериев. 

В целом по результатам проведенного социологического опроса нами установле-

но, что население Гомельской и Смоленской областей в достаточной степени информи-

ровано о том, что такое органические продукты питания, и значительная его часть го-

това ввести в свой рацион питания organic продукцию. Наиболее предпочтительными 

видами экопродукции с точки зрения ее возможного потребления являются мясо, мяс-

ные и молочные продукты, овощи, фрукты, что, в свою очередь, можно использовать в 

качестве ориентиров при планировании и организации производства субъектами агро-

бизнеса. С учетом предпочтений населения в организационных вопросах приобретения 

экопродукции целесообразным является торговля на базе традиционных и специализи-

рованных магазинов. Кроме того, при формировании политики ценообразования на ор-

ганическую продукцию необходимо учитывать, что большая часть потенциальных по-

требителей считает, что цена экологически чистых продуктов питания при реализации 

в торговой сети может быть выше цены обычных продуктов, но не более чем на 30 %. 

Таким образом, создание системы органического сельского хозяйства в восточ-

нославянских государствах отвечает как национальным интересам, так и интересам 

производителей и потребителей продуктов питания. Это позволит повысить уровень 

безопасности продовольствия, улучшить органолептические свойства продуктов, вос-

становить нарушенные экосистемы, создать условия для устойчивости развития сель-

ских территорий, а также улучшить состояние здоровья населения и демографиче-

скую ситуацию в стране. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

1. The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2013–2017. – Access mode: 

http://www.organic-world.net/yearbook. – Date access: 20.03.2017. 

2. Агро-Эко-Усадьба «Малина» / Биомаркет «Деревенский продукт». – Режим доступа: 

http://biomarket.by/fermery /manufacturers/agro-eko-usadba-malina.html. – Дата доступа: 20.03.2017. 

3. Григорук, В. В. Развитие органического сельского хозяйства в мире и Казахстане : монография / В. В. Гри-

горук, Е. В. Климов ; под ред. Х. Муминджанова. – Анкара : Прод. и с.-х. организация Объединенных 

Наций, 2016. – 151 с.  

4. Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года : 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 21.12.2016 г. № 1061 / Совет Министров Респ. 

Беларусь. – Режим доступа: http://www.government.by/upload/docs/fileb9cfb7e9401807aa.PDF. – Дата 

доступа: 20.03.2017. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ-ТВОРЦА 

В БЕЛАРУСИ И РОССИИ: ОТ ШКОЛЬНОГО ЛИДЕРА ДО СЕО 
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Предприниматель – субъект, чья деятельность направлена на систематическое из-

влечение прибыли. Прибыль же связана с неопределенностью, и это впервые подчерк-

нул французский экономист Ричард Кантильон: «Предприниматель – это человек с не-
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определенными, нефиксированными доходами, который приобретает чужие товары по 

известной цене, а свои будет продавать по цене, ему пока неизвестной» [1]. 

Впоследствии почти все экономисты продолжали «петь оду» предпринимателям. 

Сан Батист Сэй вслед за Адамом Смитом подчеркивал важность предпринимательства 

для экономической эффективности: «Предприниматель перебрасывает экономические 

ресурсы из сферы малой продуктивности в сферу большой продуктивности и пожинает 

плоды» [2]. Иозеф Шумпетер, чьим именем назван целый раздел о предпринимательст-

ве в журнале «The Economist», рассматривал предпринимателя в качестве ключевого 

мотора экономики, отмечая вслед за Иоганном фон Тюненом, что бизнесмен работает 

всегда, «бессонные ночи предпринимателя нельзя считать непродуктивными» [3]. 

Если признать данные рассуждения верными, то выращивание предприниматель-

ской культуры становится ключевым фактором успеха или провала нации в междуна-

родном разделении труда. То, что «предпринимательство» не рассматривается в каче-

стве самостоятельного фактора производства в экономических моделях, объясняется 

сложностью измерения данной категории, исследователи даже не сходятся во мнениях 

в отношении того, какие факторы положительно влияют на предпринимательскую ак-

тивность, а какие отрицательно. Например, религиозность, число детей в семье, про-

должительность обучения в школе, климат и т. д. 

Экономисты, специалисты в области менеджмента и других общественных наук 

согласны, пожалуй, в двух ключевых положениях. Первое, увеличение роли государст-

ва в жизни социума снижает объемы предпринимательской активности. Второе, пред-

принимательская деятельность развивается только при наличии достаточных стимулов 

и ключевым из них является готовность брать на себя соответствующие риски, связан-

ные с извлечением прибыли. 

В этом и состоит базовый вызов, стоящий сегодня перед системой образования. 

Традиционное образование готовит исполнителя, т. е. субъекта, способного грамотно 

выполнять приказы и распоряжения других людей. На этом принципе построена и 

школьная, да и вузовская программа. Ключевой характеристикой является регламента-

ция деятельности – вставание при входе учителя в класс, урочная система, линейки, 

рассадка, школьная форма и т. д. 

Современный подход к выращиванию предпринимателя-творца делает подобный 

регламент необязательным и даже вредным. Человек, ходящий по струнке, редко быва-

ет творцом. 

Ключевым фактором становится эффективное выполнение проекта, ответа на вы-

зов, поставленный учителем. В этом случае педагог становится не «начальником», а 

соисполнителем поставленной задачи. Устраняется дистанция между обучающимся и 

педагогом.  

При данном подходе обучать становится сложнее. И дело здесь не в сокращении 

традиционной дистанции. Скорее проблема в том, что учителю нужно постоянно де-

монстрировать свое преимущество в решении задач, быть первым в конкуренции с 

учениками. Это требует постоянных усилий, но результатом данного подхода является 

выращивание конкурентоспособных лидеров.  

Последствием данной радикальной реформы образовательного процесса неиз-

бежно станет изменение отношений на уровне фирмы. Снизится количество внутри-

фирменных вертикальных связей и увеличится количество горизонтальных. Фирма 

станет более мобильной и адаптивной к возможным изменениям конъюнктуры, более 

конкурентоспособной. 

Но основой для подобных позитивных изменений должен стать переход от тради-

ционной концепции образования к тому, что сегодня называется инновационным со-

вместным образованием.  
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Беларусь и Россия испытывают определенные проблемы, связанные с экономиче-

ским развитием. Одной из причин является низкий уровень предпринимательской 

культуры в наших странах. Совместные образовательные проекты, в том числе проекты 

Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого и Кур-

ского института менеджмента, экономики и бизнеса, по обучению навыкам и практи-

кам предпринимательской деятельности могли бы способствовать интеграционным 

процессам в образовательных и экономических системах наших стран. 
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Электоральное поведение населения (от лат. Еligo – выбирать) как форма проявле-

ния политического поведения граждан в процессе делегирования своих полномочий яв-

ляется производным от комплекса факторов, важнейшими из которых являются: страте-

гия и тактика поведение кандидатов в депутаты и их штабов; деятельность организаторов 

выборов; средств массовой информации; политической культуры населения; социально-

экономического положения страны. Следует различать понятия «электоральное поведе-

ние» и «электоральное настроение», «электоральные предпочтения». Электоральное по-

ведение имеет короткий во времени проявления характер. Тогда как электоральное на-

строение, во-первых, как правило, не имеет четкой альтернативы выбора, а во-вторых, 

размыто во времени. Электоральные настроения и предпочтения в значительной степени 

определяются структурой социокультурных ценностей, базовыми нормами национально-

этнического менталитета. Решение о форме участия в выборах и выбор конкретного кан-

дидата зависит и от электоральных намерений избирателей, формируемых одновремен-

ным воздействием как объективных социально-экономических условий жизнедеятельно-

сти населения, так и субъективного социального самочувствия, в значительной мере 

определяемого базовыми ментальными характеристиками. 

Электоральная и политическая активность не тождественны. Опыт так называе-

мых традиционных обществ свидетельствует, что доверительный уровень культуры, 

взаимоотношений людей базируется на доверии к социально-профессиональной компе-

тентности других взаимодействующих с ним субъектов: водителя общественного 

транспорта, который довезет пассажира в нужное время и в нужное место; продавца, 

который добросовестно поможет подобрать товар с необходимыми покупателю потре-

бительскими качествами и без обмана произведет с ним расчет; повара, который приго-

товит заказанное блюдо в оговоренное время и удовлетворительного качества; врача, 

который поставит верный диагноз, назначит адекватное лечение и проконтролирует 

ход выздоровления клиента. В этом же ряду располагается и деятельность профессио-

нальных политиков, обученных этому виду деятельности. Гражданин, достаточно доб-

росовестно выполняющий профессионально-трудовые и другие общественные обязан-

ности, доверяющий своим коллегам, может без задней мысли «доверить» и эту 

функцию, по его мнению, другим, более компетентным людям. 


