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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

 

УДК  330.35 

  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ» 

 

Г.И. Абду 
Белорусский государственный университет, ag2@tut.by 

 

Вопрос о значении экономического роста в исследовании конкурентоспособности экономик 

стран является достаточно сложным. Это обусловлено многочисленными факторами, определяю-

щими его изменение. Основным проявлением эволюции общества служит экономический рост. 

Как и любая экономическая категория, понятие экономического роста сформировалась в результа-

те возникновения и действия целого ряда экономических законов, таких как закон возвышающих-

ся потребностей, общественного разделения труда, экономии рабочего времени и других. 

В  современной экономической литературе само понятие «экономический рост» имеет различ-

ные  трактовки.  Наиболее  распространенным  является  следующее  определение, которое дал П. 

Самуэльсон:  «экономический  рост – это прирост (увеличение) реального ВВП в течение доста-

точно длительного периода времени» [6, c.466].  

Под экономическим ростом Дж. М. Кейнс подразумевал такой  механизм капиталистического 

хозяйства, при котором возникает равновесие  спроса  и предложения. Он указывал, что для до-

стижения устойчивости экономического развития государство должно регулировать те факторы, 

которые влияют на спрос [3]. Таких выводов придерживаются американские ученые  Р. Харрод,  

Н. Калдор,  Е. Домар, Э. Хансен, Дж. Робинсон и другие. Взгляды ученых  основывались на том, 

что рост инвестиций является  определяющим  фактором  экономического роста. Наиболее попу-

лярными и несложными неокейнсианскими теориями экономического роста считаются предло-

женные английским экономистом Р. Харродом [8],  американцами Е. Домаром [10] и Э. Хансеном 

факторные модели. Исследования этих ученых подтверждали зависимость между ростом нацио-

нального дохода и накоплением капитала. При этом на капиталоемкость согласно представлениям 

ученых влияют только технические условия производства.  В центре теории экономического раз-

вития Й. Шумпетера находится предприниматель–инноватор, создающий новые комбинации фак-

торов производства, новые продукты, новые рынки, новые технологии, новые формы организации 

фирмы [9, c.120].  

Классическим примером является постановка проблемы воспроизводства К. Марксом в третьем 

разделе второго тома «Капитала», где автор ссылается на факторы, формирующие расширенное 

воспроизводство. В основу производства К. Маркс ставит  теорию  реализации  как  обмен  между 

первым и вторым подразделениями общественного производства [2, c.267].  

В 20–90–е годы XX века сформировалась российская школа экономического роста. Ее яркими 

представителями были Г.А. Фельдман, Н.Д. Кондратьев, А.И. Ноткин, Я.А. Кронрод, А.И. Ан-

чишкин, Ю.В. Яременко и другие ученые. Исследования данных ученых касались в основном 

структурной политики государства. Так, в 1920–е годы российский экономист Г.А. Фельдман раз-

работал основы теории экономического роста на практике советской плановой экономики. Исход-

ной основой модели Фельдмана были гипотезы воспроизводства К. Маркса. Преобразуя марксист-

скую теорию воспроизводства, Г.А. Фельдман сформировал комплексную систему уравнений на 

основе ряда коэффициентов, характеризующих эффективность экономики и факторы ее роста [7, 

c.147]. На основании этого автор исследовал взаимозависимость между инвестициями, капиталь-

ным фондом и экономическим ростом. 

П. Г. Ермишин рассматривал проблему экономического роста с точки зрения определения про-

изводственных возможностей, технологических мощностей общества, позволяющих спрогнозиро-

вать возможные альтернативы производства двух и более конкурирующих продуктов[1]. 

Интересна точка зрения Б.А. Райзберга и Л.Ш. Лозовского, которые указывают на то, что уве-

личение темпов роста совокупного производства и масштабов потребления в стране характеризу-

ется динамикой валового внутреннего продукта и  национального дохода [5]. 
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Американский экономист К. Ландауэр пишет, что «экономический рост может быть определен 

либо как рост производства, либо как расширение способности к производству» [2, c.210]. 

В своей нобелевской лекции С. Кузнец так определил явление экономического роста: «Эконо-

мический рост страны может быть определен как долговременное увеличение возможностей удо-

влетворять все более разнообразные потребности населения в продуктах экономической деятель-

ности»  [4, c.104]. 

Большинство современных экономистов в процессе исследования факторов, определяющих 

экономический рост, практически не выделяют и не разрабатывают теорию источников роста, 

анализируя в основном  только перспективные направления  эффективного  использования  тем-

пов  роста,  их  сочетания и замещения другими. Такие формы анализа экономического роста по-

служили основой государственных программ выхода из кризиса и достижения экономического 

роста. Таким образом, ученые–экономисты чаще применяют чисто технический подход, уделяя 

при этом значительное внимание инвестициям, в которых видят основной источник экономиче-

ского роста, а в их недостатке – основную причину кризисов.  

На основании вышеизложенного можем сделать следующие выводы: 

Экономический рост – это  форма осуществления воспроизводственного процесса, целью кото-

рого является создание и развитие благоприятных условий жизнедеятельности, формирование ма-

териальной основы социума, выраженное в единстве всех взаимопереходящих стадий воспроиз-

водства.  

В основе всех форм экономического роста лежит воспроизводство факторов производства как 

источников производительных сил, а не как составных частей товарного продукта.  Все социаль-

ные, политические, экономические и глобальные факторы в своем единстве и во взаимодействии 

позволяют влиять на динамику экономического роста, а также на качество протекающих воспро-

изводственных процессов, что, в конечном счете, образует замкнутую систему непрерывного дви-

жения производства в обществе. 
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РОЛЬ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 

 

Т.А. Антонова 
ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси», antonovaminsk@gmail.com 

 

Основным механизмом решения социально–экономических задач Республики Беларусь в 

настоящее время является инновационное развитие экономики. Разработка и внедрение иннова-

ций, новых информационных технологий становятся решающим фактором успеха реального сек-
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тора экономики, стимулирующим развитие наукоемких отраслей промышленности. Формирую-

щаяся инновационная экономика страны опирается на три важнейшие составляющие: отечествен-

ную научную школу, гибкую образовательную систему и мобильный производственный сектор. 

Именно их реальная интеграция обеспечит создание и использование научных знаний, новых тех-

нологий, товаров и услуг для повышения качества жизни белорусского народа.  

Наука обеспечивает прогрессирующее развитие во всех сферах человеческой деятельности: ма-

териально–технической, социальной, экономической, при этом научные открытия и разработки 

ученых направлены на создание не только теоретических основ знаний, но и на то, чтобы эти зна-

ния приносили государству реальную материальную отдачу, то есть находили воплощение в ре-

альных практикоориентированных проектах. 

Тем не менее, существующая в настоящее время система экономического стимулирования 

внедрения новых разработок недостаточно заинтересовывает промышленные и аграрные предпри-

ятия в освоении новой продукции и внедрении новых технологий, в стремлении получить их от 

научных организаций в кратчайшие сроки, а также желании вложить необходимые средства в их 

создание. Если на уровне организаций и принята система стимулирования новых разработок, то 

конкретный инженер, научный работник еще недостаточно стимулируются к эффективному, 

напряженному процессу создания и внедрения в производство новой научно–технической продук-

ции. Зачастую исследователь имеет к разработке, в которой он участвует, только сиюминутный 

интерес – как к источнику получения текущей заработной платы и, в лучшем случае, премии за 

полученный патент, владельцем которого обычно является организация. Распорядителем же ин-

теллектуальной собственности в большинстве случаев является государство в лице органа госу-

дарственного управления, которому подчинена организация, так как в большинстве случаев ин-

теллектуальная собственность создается в разработках, финансирование которых осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета. Таким образом, непосредственный создатель новой 

техники и технологий не участвует в жизненном процессе законченной разработки и не пользует-

ся благами, получаемыми от ее реализации. Этим отчасти объясняется незаинтересованность мо-

лодых людей, получивших высшее образование, работать в производственной и научной сфере, 

связанной с созданием реальной продукции.  

Значительным тормозом инновационного развития нашего государства является также недо-

статок кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук в производственной сфере. По 

ряду причин из академических и учебных институтов специалисты высшей квалификации не идут 

в производственную сферу. Именно поэтому было бы естественным готовить такого уровня спе-

циалистов из среды производственников и отраслевой науки. Сдерживает темпы инновационного 

развития и недостаточная подготовка специалистов в области прогнозирования технического и 

экономического развития. Умение спрогнозировать последствия, особенно в экономике, на стадии 

проработки вопроса о целесообразности принятия тех или иных мер экономического воздействия 

стимулирующего характера, позволит принимать грамотные решения, которые в будущем дадут 

желаемый результат. 

Таким образом, активизации процесса инновационного развития республики и повышению 

благосостояния народа будут способствовать трансформирование учебного процесса с переносом 

акцента на подготовку кадров с углубленными знаниями в области прогнозирования и инноваци-

онного управления производственным процессом и, как следствие, совершенствование системы 

стимулирования как непосредственно работника, так и предприятия в целом на создание и выпуск 

новой продукции, оптимизация законодательства в области права на интеллектуальную собствен-

ность, введение института соискательства для подготовки кадров высшей квалификации по прио-

ритетным направлениям в производственной сфере. 

Как показывает практика, эффективность (продуктивность) любого вида человеческой деятель-

ности напрямую зависит от уровня его материально–технического обеспечения и качества задей-

ствованного в этом процессе человеческого ресурса (или фактора), а точнее, его интеллектуально-

го и квалификационного потенциала. Научный анализ ситуации в социально–экономической сфе-

ре любой страны показывает, что чем современнее будет инструментальное (материально–

техническая база, мотивация, условия труда и его стимулирование) обеспечение процесса дея-

тельности и профессионализм производственного (в широком смысле этого понятия) персонала, 

тем весомее будет конечный результат. Таким образом, проблема кадрового обеспечения иннова-

ционной деятельности является ее главным звеном и залогом успеха.  

По данным социологических исследований Института социологии НАН Беларуси, главным 

условием эффективной научно–исследовательской работы и профессионального роста ученых в 
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настоящее время являются улучшение финансирования и материально–технической базы фунда-

ментальной науки, а также востребованность ее результатов прикладной наукой. Для того, чтобы 

активизировать процесс инновационной деятельности необходимо, в первую очередь, обеспечить 

развитие экспериментальной базы науки, соответствующей мировому уровню; разработать более 

совершенный механизм материального поощрения ученых, которые успешно осуществляют внед-

рение научных разработок в практику; создать более благоприятные условия для развития между-

народного сотрудничества в сфере научно–технической и инновационной деятельности. Кроме 

того, решение материальных и бытовых проблем, в частности, повышение уровня социальной за-

щищенности и оплаты труда научных работников, а также решение жилищных проблем позволи-

ли бы создать оптимальные условия для реализации их научной карьеры.   

В заключение, отметим, что научные кадры высокой квалификации – незаменимое националь-

ное богатство. Это генератор новаций для экономики и компетентный коллективный эксперт, от-

ветственный за правильный выбор приоритетных направлений в инновационном развитии страны. 

Реализация задач инновационного развития страны возможна только в тесном взаимодействии 

высших учебных заведений, промышленных предприятий и научных учреждений республики при 

организации научных исследований, опытно–конструкторских разработок, подготовки современ-

ных мобильных кадров, в том числе высшей квалификации, обладающих творческим мышлением, 

способных к созданию и внедрению инноваций в реальный сектор экономики.   

 

УДК 338.5 

ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

ОАО «ШИНОРЕМОНТ» 

 

Г.М. Бабынина 
Бобруйский филиал УО «Белорусский государственный экономический университет», 

bgm.galina2408@yandex.ru 

 

Банкротство происходит преимущественно по финансовым причинам, к которым следует отне-

сти: серьезные негативные изменения финансовой устойчивости организации, препятствующие 

нормальному осуществлению финансовой деятельности. В этой ситуации наблюдается суще-

ственное превышение обязательств организации над ее активами; несбалансированность объемов 

денежных потоков организации в течение относительно длительного периода; неплатежеспособ-

ность организации в течение длительного периода, вызванная низкой ликвидностью ее активов. 

Характер рассмотренных причин показывает, что финансовая несостоятельность организации, 

определяющая юридический факт ее банкротства, во многом становиться следствием менеджмен-

та. 

Платежеспособность ОАО «Штноремонт» оценим на основе расчета таких показателей, как ко-

эффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, коэффициент абсолют-

ной ликвидности.  
 

Таблица 1 – Показатели платежеспособности ОАО «Шиноремонт» за 2012–2014 гг. и первое полу-

годие 2015 г. 
 

Наименование 

показателя 
Норматив 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.п/г. к.п/г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

больше 

1,30 
5,31 4,31 4,31 1,75 1,75 1,99 1,99 1,45 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

больше 

0,20 
0,81 0,77 0,77 0,43 0,43 0,50 0,50 0,31 

Коэффициент обеспечен-

ности финансовых обяза-

тельств активами 

меньше 

0,85 
0,24 0,17 0,17 0,26 0,26 0,22 0,22 0,33 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

больше 

0,2 
2,82 1,58 1,58 0,26 0,26 0,16 0,16 0,27 
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Значения рассмотренных показателей соответствует установленным нормативам, однако их от-

рицательная динамика свидетельствует о снижения уровня платежеспособности организации к 

началу 2015 г.   

Профессиональное управление платежеспособностью способствует обеспечению краткосроч-

ных и долгосрочных пропорций между активами и обязательствами, оптимизации структуры ка-

питала, предотвращает реальную угрозу банкротства. Для оценки вероятности возникновения 

банкротства в ОАО «Шиноремонт» используем Модель Альтмана: 

 

5995,0442,03107,32847,01717,0 КККККZ   

 
где К1 – отношение разности текущих активов и текущих пассивов к общей сумме всех активов;  

К2 – отношение нераспределенной прибыли к общей сумме всех активов;  

К3 – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к общей сумме всех активов;  

К4 – отношение балансовой стоимости капитала к заемному капиталу;  

К5 – отношение выручки от реализации к общей сумме активов. 

Обобщающий показатель Z имеет следующую интерпретацию: 

- Z < 1,23 – предприятие признается банкротом; 

- 1,23 > Z < 2,89 – ситуация неопределенна; 

- Z > 2,9 – организации присуще стабильное и финансово устойчивое состояние[1]. 

Проведем оценку вероятности банкротства согласно данной модели и результаты сведем в таб-

лицу 2.  

 

Таблица 2– Оценка вероятности банкротства ОАО «Шиноремонт» по модели Альтмана 

 

Показатель Коэффициент 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Первое 

полугодие 

2015 г. 

Доля чистого оборотного 

капитала в активах (К1) 
0,717 0,36 0,23 0,18 0,16 

Отношение накопленной 

прибыли к активам (К2) 
0,874 0,15 0,04 0,14 0,09 

Рентабельность активов 

(К3) 
3,100 0,23 0,02 0,16 0,01 

Отношение собственного 

капитала к величине об-

щих обязательств (К4) 

0,420 4,07 3,64 3,15 5,12 

Оборачиваемость активов 

(К5) 
0,995 1,70 1,22 1,79 0,72 

Пятифакторная модель 

Альтмана 

Z = 4,50 3,02 3,86 3,08 

Вывод: 

Z >2,9 – 

стабильная 

и финан-

сово 

устойчивая 

компания 

Z >2,9 – 

стабильная 

и финан-

сово 

устойчивая 

компания 

Z >2,9 – 

стабильная 

и финан-

сово 

устойчивая 

компания 

Z >2,9 – 

стабильная 

и финан-

сово 

устойчивая 

компания 

 

Как видно по данным таблицы 2, в 2012 г. значение показателя Z составляло 4,5, в 2013 г. – 

3,02, в 2014 г. – 3,86 и в первом полугодии 2015 г. – 3,08. Так как указанные значения превышают 

значение 2,9, то ОАО «Шиноремонт» признается в рассматриваемый период стабильной и финан-

сово устойчивой организацией. В то же время важно отметить, что в период с 2012 по 2015 г. от-

мечается снижение показателя Z. Так, его значение по состоянию на начало 2015 г. снизилось по 

сравнению с уровнем 2012 г. на 1,42. Данное снижение обобщающего показателя было обусловле-

но снижением значений входящих в него частных показателей, о чем наглядно свидетельствуют 

данные таблицы 2. Соответственно, данный факт позволяет говорить об ослаблении финансовой 

стабильности в организации к началу 2015 г. Резервы улучшения финансового состояния пред-

приятия могут быть выявлены с помощью маркетингового анализа, связанного с изучением спроса 

и предложения, рынков сбыта, который позволит сформировать оптимальный ассортимент и 
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структуру производства продукции для данного предприятия. На внутреннем рынке основными 

конкурентами ОАО «Шиноремонт» являются ООО «Экослэб» г. Минск, «Ecopli» г. Минск, 

ЧТПУП «Валеса групп» г. Минск, ЧТПУП «Трамес Бел» г. Молодечно. ОАО «Шиноремонт» об-

ладает меньшим ассортиментом резиновой плитки в сравнении с ЧТПУП «Валеса групп». В свою 

очередь к потенциальным внутренним слабым сторонам ОАО «Шиноремонт» можно отнести: 

низкая прибыльность из–за низкой рентабельности некоторых ассортиментных позиций (за 10 ме-

сяцев 2015 г. валовая прибыль ОАО «Шиноремонт» по производству и реализации плитки 

«Ecover» составила ―17,84 млн р.); недостаточное финансирование маркетинга, включая рекламу, 

снижает возможности привлечения новых контрагентов; не приверженность торговой марки фир-

менному стилю (торговую марку «Ecover» не соотносят с деятельностью ОАО «Шиноремонт»); 

узкая интерпретация функции маркетинга, только коммуникационная; нет чёткого стратегическо-

го направления развития. 

К внешним возможностям, использование которых способно упрочить положение предприятия 

на рынке можно отнести: увеличение доли экспортируемой продукции (за счёт организации сбыта 

резиновой плитки на внешние рынки); увеличение приверженцев марки (путём проведения гра-

мотной рекламной кампании); способность выйти на новые рынки или новые сегменты рынка 

(производство резиновой плитки под заказ); ускорение роста доли рынка (за счёт расширения сфер 

применения резиновой плитки и усиления конкурентных преимуществ); уменьшение предубеж-

дённости против товара (при рекламе продукции большое внимание уделяется удобству и просто-

те использования); снижение торговых барьеров на привлекательных иностранных рынках (тамо-

женное соглашение между Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Республикой Казах-

стан). 

В поле немедленного реагирования попадает угроза отсутствия стратегического направления 

развития, так как она приведёт к потере части прибыли из–за отсутствия верных управленческих 

решений, соответствующих стратегии предприятия. Угроза снижения ёмкости рынка может быть 

преодолена путём формирования на предприятии политики приемки изношенных шин, что также 

приведёт к росту доли рынка предприятия. В настоящее время ОАО «Шиноремонт» необходимо 

усилить свои базовые конкурентные преимущества на рынке с целью сохранения доли рынка.  

 

Список использованных источников: 
1. Ендовицкий, Д.А.Финансовый менеджмент/ Д.А.Ендовицкий. – М.:Рид Групп, 2011.–800с. 
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СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТРУД ПО ГИБКИМ ФОРМАМ ЗАНЯТОСТИ НА 

РЫНКЕ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.А. Бажина 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, a.bazhyna@gmail.com 

 

Спрос и предложение на труд по гибким формам занятости (далее – ГФЗ) на рынке труда в 

Республике Беларусь формируется за счет стандартных ГФЗ, которые урегулированы трудовым 

законодательством Республики Беларусь: гибкое рабочее время, работа на дому, совмещение, 

совместительство, суммированный учет рабочего времени и прочие. 

ГФЗ – это специально организованные социально–трудовые отношения на рынке труда, кото-

рые наделены определенными признаками гибкости (время, место, трудовые соглашения, много-

сторонность соглашений, способ организации занятости), потребность в которых возникает вслед-

ствие структурных преобразований в экономике и колебаний спроса и предложения в отношении 

количества, качества, структуры, защищенности и цены рабочей силы, а также по причине необ-

ходимости удовлетворения потребностей субъектов рынка труда (работника, нанимателя, государ-

ства и агентств по трудоустройству) на получение необходимого эффекта (доход, свободное вре-

мя, минимальные издержки, законодательное регулирование, занятость социально–уязвимых кате-

горий населения и др.). 

ГФЗ наиболее предпочтительны со стороны спроса (работодателя) и предложения (работника) 

труда в условиях неустойчивой экономики, трансформационной, которая стремится к самона-

стройке и повышению конкурентоспособности. Работодатели не склонны увольнять работников 

mailto:a.bazhyna@gmail.com
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без возникшей на то необходимости, так как стремятся сохранить трудовой коллектив и потенциал 

предприятия. В обычных условиях конкуренция, меняющиеся экономические условия, условия 

производства и реализации продукции, не позволяют функционировать предприятию без реакции 

и стремления воспользоваться имеющимися преимуществами, в том числе и относительно рабо-

чей силы. 

Изменение уровня спроса (Do) и предложения (So) происходит в связи с изменением уровня 

оплаты труда (W) и уровня занятости населения (L). Так, первым сигналом к росту спроса на труд 

по ГФЗ (График 1) является снижение уровня заработной платы (Eо в Е’), при котором происходит 

рост спроса на труд со стороны работодателей (Е’ в E1). Вследствие того, что работодатель стре-

миться сэкономить на издержках, ГФЗ будут в приоритете, так как позволят нанять необходимое 

число работников (перевести на ГФЗ и сохранить трудовой коллектив) и сэкономить на их содер-

жании. В данном случае привлекательность ГФЗ обусловлена элементами гибкости (время, место, 

трудовые соглашения, многосторонность соглашений, способ организации занятости), за счет ко-

торых очевидна экономия для работодателя. Работники при этом нуждаются в основном и/или до-

полнительном доходе и готовы приступить к труду, следовательно, занятых в экономике будет 

больше. Равновесие на рынке труда достигается при новых условиях оплаты труда и структуры 

занятости (изменения структуры предложения). 

 

 W(L) 

                                So 

 

                                          S1 

Wo(Lo)                      Eo                      Do 

                                                                       

W1(L1)                      E’              E1                 D1 

 

                       Lo                L1                          L 

 

 
График 1 – Изменение уровня спроса и предложения на ГФЗ 

по причине снижения уровня оплаты труда 

 

Вторым сигналом к росту спроса на труд по ГФЗ (График 2) является снижение уровня занято-

сти населения в экономике (Ео в Е’), которое обусловлено снижением спроса на готовую продук-

цию, кризисными явлениями и внешними неблагоприятными эффектами на экономику страны, а 

не в кризисный период это внедрение новых технологий, что происходит при одновременном па-

дении и уровня оплаты труда (E’ в Е2), приводит к избытку незанятой рабочей силы в экономике 

(Lо–L2), так как предложение осталось на прежнем уровне, и оно не удовлетворено в полном объ-

еме.  

 W(L) 

                                So 

 

                  S2 

Wo(Lo)       E’           Eo                      Do 

W1(L1)            E2                                                                                                                     

                                                  

                                  D2   

            L2       Lo                                          L 

График 2 – Изменение уровня спроса и предложения на ГФЗ 

в связи с падением уровня занятости населения 
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Первоначально эффект выражается в росте уровня спроса на труд по ГФЗ через отпуска по 

инициативе нанимателя и перевод работников в режим вынужденной неполной занятости, а далее 

через увольнение и сокращение численности. Таким образом, работающие по ГФЗ или уволенные, 

сокращенные нуждаются в дополнительном доходе и/или основном. 

Стандартные ГФЗ, таким образом, выступают как элемент между полной занятостью и безра-

ботицей, как дополнительный рычаг, позволяющий управлять трудовыми ресурсами, перераспре-

делять их и обеспечить минимальными социальными гарантиями, а также достигать субъектами 

рынка труда необходимого им эффекта. 

Постепенное выравнивание экономической ситуации и выход из кризиса ведет к стабилизации 

в долгосрочном периоде, росту числа занятых и оплаты труда, переходу большей части на негиб-

кую форму найма, при которой, часть работников все же останутся работать по ГФЗ, так как это 

выгодно им по какой–либо причине. 

Таким образом, при воздействии внешних факторов, ГФЗ достаточно эластичны, реакция на 

изменяющуюся экономическую ситуацию незамедлительна, как со стороны спроса, так и со сто-

роны предложения. Работники не могут удовлетворять все свои потребности при возникшей ситу-

ации, а работодатели не могут предоставить условия труда, которые были до изменений на рынке 

труда. Когда стабилизируется ситуация и существует необходимость в расширении производства, 

спрос на ГФЗ уменьшается, доходы населения позволяют им удовлетворять свои потребности и 

уровень занятости растет. 

Спрос на ГФЗ также зависит от уровня развития и состояния экономики страны и отдельных ее 

регионов, внешних эффектов, воздействующих на экономику страны, возможности привлечения 

других факторов производства и технологических элементов, величины спроса и предложения на 

товары и услуги, фазы экономического цикла. Предложение на ГФЗ также зависит от численности 

населения и темпов его прироста, доли трудоспособных в трудоспособном возрасте от общего ко-

личества населения, продолжительности рабочего дня, недели, уровня компетенции работника, 

его мобильности, способа жизни и др. 

Необходимо отметить, что ГФЗ в Республике Беларусь воспринимаются относительно дей-

ствующего законодательства как неполные режимы труда, однако мировой опыт работы по не-

стандартным ГФЗ показывает, что гибкость может сочетаться с работой полный рабочий день. 

Здесь может быть и работа через негосударственные агентства по трудоустройству посредством 

эффективной логистики персонала, работа на результат без регламента относительно времени 

прихода–ухода на работу (в течение дня, месяца, недели), самозанятость, удаленная работа и про-

чие. Во многих случаях работа по нестандартным ГФЗ требует самоорганизации, высокого уровня 

компетенции, сочетания гибкости и защищенности. 

 

УДК 330.101 

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

О.В. Баула
1
, В.Я. Голюк

2
 

1
Луцький національний технічний університет, baula_olena@i.ua 
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 
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Процес транснаціоналізації являє собою таку організацію виробничого процесу, в якому різні 

стадії виробництва будь–якого продукту можуть відбуватися в різних країнах, зазвичай, з метою 

зменшення витрат. В результаті транснаціоналізації у світовій економіці посилюється роль транс-

національних корпорацій, які в сучасних умовах стають найбільш впливовою формою міжнарод-

ного бізнесу. Зацікавленість з боку національних економік, в першу чергу, полягає в можливості 

залучення іноземних інвестицій та активізації зовнішньої торгівлі [1]. Однак, процеси транснаціо-

налізації національного господарства неоднозначно впливають на економіку приймаючої країни. З 

одного боку, вони сприяють підвищенню її конкурентоспроможності та створенню додаткових 

робочих місць, привносять нові методи організації управління, пожвавлюють інноваційний розви-

ток, а з іншого – ТНК монополізують окремі види діяльності та сфери економіки, схильні до вис-

наження природних ресурсів і передачі у приймаючу країну застарілих та екологічно небезпечних 

технологій.  

mailto:baula_olena@i.ua
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Темпи зростання і наявна кількість ТНК у світі показують, що процеси транснаціоналізації ста-

ли масовим явищем. За даними ООН, на даний час у світі існує більш як 65 тис. ТНК. Во-

ни керують понад 850 тис. зарубіжними компаніями по всьому світу із кількістю працюючих по-

над 80 млн. чол. На сучасному етапі розвитку ТНК контролюють: понад 50% світового промисло-

вого виробництва, 67% міжнародної торгівлі, понад 80% патентів і ліцензій на нову техніку і тех-

нології,  майже 90% прямих зарубіжних інвестицій [2].   

Переваги та загрози  від діяльності іноземних ТНК для економіки приймаючої країни представ-

лені на рис.1. 

Розвиток вітчизняних ТНК може стати засобом підйому національної економіки та шляхом ви-

ходу з економічної залежності від інших держав. Зарубіжний досвід свідчить, що національний 

капітал спроможний витримувати конкуренцію з іноземними ТНК лише тоді, коли він сам струк-

турується в потужні фінансово–промислові об’єднання, адекватні міжнародним аналогам і здатні 

проводити активну зовнішньоекономічну політику. Вітчизняні ТНК розраховують на те, що уряд 

країни базування буде захищати їх інвестиції за кордоном за допомогою підписання відповідних 

двосторонніх угод про скасування подвійного оподаткування, захисту від націоналізації і експро-

пріації, охорону інтелектуальної власності і капіталовкладень. Інколи вони використовують безпо-

середні форми державної економічної підтримки у вигляді спеціальних субсидій. 

 
 

Рисунок 1 – Переваги та загрози для національної економіки від діяльності іноземних ТНК  

[3, с.5–6; 4, с.86–87] 

 

Переваги та загрози вітчизняних ТНК для країни базування представлені на рис. 2. 

Відомі приклади, коли країна базування надавала безпосередню підтримку ТНК за допомогою 

інформації, стимулювання збуту продукції, використання дипломатичних інструментів. Так, уряд 

ФРН розробив програму під назвою «Азіатська ініціатива» для підтримки своїх компаній в 

азіатських країнах, а адміністрація США здійснює тиск на Японію з метою просування своїх кор-
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 Фінансові надходження в 

країну через прямі іноземні 

інвестиції.  

 Підвищення конкуренто-

спроможності економіки 

приймаючої країни. 

 Організація виробництва в 

приймаючій країні раніше ім-

портованої продукції, створен-

ня додаткових робочих місць.  

 Пожвавлення внутрішньої 

торгівлі і конкуренції. 

 Впровадження інновацій і 

випуску нових видів продукції.  

 Сприяння модернізації 

капіталоємних виробництв. 

 Покращення загального 

рівня корпоративного управ-

ління.  

 Стимулювання темпів 

зростання економіки прийма-

ючої країни. 

 Розподіл фінансових ресурсів 

між великими ТНК, що створює об-

меження для фінансування малого і 

середнього бізнесу. 

 Виснажливе використання ре-

сурсів приймаючої країни. 

 Поглинання вітчизняних ком-

паній іноземними ТНК, моно-

полізація окремих секторів еко-

номіки. 

 Розташування на території 

приймаючої країни екологічно не-

безпечних, трудомістких, 

енергоємних та матеріаломістких 

виробництв. 

 Згортання НДДКР та денаціо-

налізація їх результатів. 

 Посилення конкуренції на 

внутрішньому ринку, витіснення віт-

чизняного виробника. 

 Можливість зменшення оподат-

кування прибутку через застосування 

трансфертних цін, виведення при-

бутку від діяльності в країну базу-

вання 

 Занепад галузей економіки, які 

не є привабливими для ТНК. 
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порацій на японський ринок. Навіть малі країни намагаються підвищити інтернаціоналізацію своїх 

компаній та їх конкурентоспроможність [4]. 

Таким чином, процеси транснаціоналізації виробництва і капіталу є рушійною силою гло-

балізації економічного середовища і на рівні держави мають прояв у входженні ТНК до структури 

національного господарства. Щоб захистити вітчизняну економіку від загроз транснаціоналізації, 

необхідно контролювати їх діяльність у приймаючій країні. 

 
Рисунок 2 – Переваги та загрози від діяльності вітчизняних ТНК для 

національної економіки [3, с.7–8; 4, с.87–88]. 

  

Доцільною є державна політика використання вищезазначених переваг транснаціоналізації 

економіки із одночасним захистом економічної і політичної самостійності країни, її приватної 

власності, національного виробника і матеріального добробуту народу для забезпечення сталого 

розвитку національної економіки. 
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ПЕРЕВАГИ 

•1. Зростання прибутковості інвестицій за рахунок 
перерозподілу капіталу у більш прибуткові види 
діяльності за кордоном. 

•2. Збільшення експорту технологій, обладнання, 
товарів, що стимулює виробничий процес. 

•3. Стимулювання інноваційного процесу. 

•4. Існування постійного доступу до інформації про 
кон’юнктуру фінансових, валютних і товарних 
ринків у різних країнах, що дозволяє розподіляти 
фінансові ресурси з мінімальними ризиками.  

•5. Можливість використання фінансових ресурсів 
світової господарської системи, оскільки джерелами 
їх фінансування є не стільки материнські компанії, 
скільки підприємства і філії, розташовані у 
приймаючих країнах. 

•6.Вибір найкращого рівня оподаткування і 
можливість перерозподілу прибутків між 
компаніями, що входять у корпорацію, таким чином, 
щоб найбільший дохід отримували ті з них, що 
користуються податковими пільгами. 

•7.Оптимальна організаційна система управління, яка 
постійно вдосконалюється. 

ЗАГРОЗИ 

•1. Зниження темпів вітчизняного 
виробництва через відплив 
інвестицій за кордон.  

•2.  Вихід вітчизняних ТНК на 
зовнішні ринки із сировинною 
спеціалізацією.  

•3.Збільшення безробіття всередині 
країни.  

•4. Зменшення обсягів податкових 
надходжень у країні базування. 

•5.Через недоотримання податкових 
надходжень можливе скорочення 
соціальних виплат. 

•6. Вільне переміщення 
транснаціонального капіталу може 
негативно позначитися на 
стабільності національної валюти. 

•7. Лобіювання державою інтересів 
вітчизняних ТНК за кордоном може 
негативно вплинути на зовнішню 
політику. 

http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/7-karasyova.pdf
http://www.investplan.com.ua/
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УДК 331.556.4 

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Е.В. Богданова 
Полоцкий государственный университет 

 

Экономическая роль миграции населения связана с хозяйственным освоением земли, развитием 

производительных сил, соединением территориально распределенных природных ресурсов и 

средств производства с рабочей силой; социальная – связана с более полной реализацией потреб-

ностей населения в жилье, работе, социально–профессиональном продвижении и т. д. 

Среди зарубежных ученых, внесших большой вклад в развитие теории миграции, выделяются: 

Г.Беккер, Л.Бувье, Д.М.Кейнс, Ж.–Б.Кольбер, Т.Ман, Т.Мальтус, П.Самуэльсон, Дж. Саймон, А. 

Смит, Б. Томас, М.Фридман. В досоветский период проблемами миграций населения и рабочей 

силы занимались В.П. Вощинин, Г. К. Гинс, В.Н. Григорьев, И.А. Гурвич, А.А. Исаев, А.А. Кауф-

ман, В.И. Ленин, И. Л. Ямзин и и ряд других исследователей. 

Р. Перручоуд обращает научное внимание на субъектный состав миграции: беженцы, переме-

щенные лица и экономические мигранты, а так же дает следующее понятие международной ми-

грации: это переселение людей, покидающих страну своего происхождения или постоянного ме-

ста жительства, в другую страну временно или постоянно [1, с. 32].  

Данная формулировка расширяет понятие международной миграции путем включения в него 

временно и постоянно прибывающих мигрантов. Однако это определение не содержит положения 

о правовом статусе мигрантов. 

Л. А. Васильева считает миграцию сложным транснациональным явлением и одним из важ-

нейших индикаторов отражения этнополитических и социально–экономических процессов, про-

исходящих в обществе. Белорусские исследователи А. И. Лемешева, А. В. Бубич, Г. Г. Зинкевич, 

разграничивают понятия международной миграции и миграции вообще. Под первой они понима-

ют территориальное перемещение людей через государственные границы, а под второй — сово-

купность различных по своей природе территориальных перемещений населения, сопровождаю-

щихся изменением места жительства [2, с. 24].  

Миграция оказывает большое влияние на динамику численности и структуры населения, состо-

яние рынка труда. Высокая миграционная мобильность населения является необходимым услови-

ем устойчивого развития социально–экономического комплекса. В регулировании состава трудо-

вых ресурсов возрастает роль миграционной составляющей, которая более оперативно, чем инер-

ционные процессы естественного движения населения, реагирует на управляющее воздействие. 

В связи с этим возникает необходимость обратить научное внимание на категорию «миграция 

рабочей силы».  

Миграция рабочей силы – сложный процесс, выполняющий экономические и социальные 

функции в жизни общества и отдельного человека. Он обеспечивает соединение территориально 

распределенных (по странам, континентам, регионам внутри стран) природных ресурсов и средств 

производства с рабочей силой, содействует удовлетворению потребностей населения в получении 

работы, жилья, средств к существованию, социально–профессиональной мобильности, изменении 

социального статуса, других характеристик жизненного положения населения и т. д. 

Виды миграции рабочей, представлены на рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Виды миграции рабочей силы 

Источник: составлено автором на основе [2] 
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Межрегиональная внутри страны 
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Среди причин миграции преобладающее  значение принадлежит социально–экономическим 

факторам. Однако в отдельные периоды в разных странах выдвигаются на первое место политиче-

ские, национальные, религиозные факторы. Во время войн (мировых и локальных) основными 

контингентами мигрантов становятся беженцы и перемещенные лица. 

В странах с обширной территорией значительное место занимают сезонные миграции рабочей 

силы – временные перемещения рабочей силы в сельскую местность для выполнения сезонных и 

сельскохозяйственных работ, и из сельской местности временное сезонное перемещение в город – 

отходничество. 

Статистические данные, отражающие динамику миграционных процессов в Республике Бела-

русь представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Статистические данные миграции населения Республики Беларусь 2005 – 2014 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Международная миграция 

(прибывшие), тысяч  

человек 

13 14,1 14,2 17,4 19,9 17,2 17,5 18 19,4 24,9 

Международная миграция 

(выбывшие), тысяч человек 
11,1 8,5 9,5 9,3 7,6 6,9 7,6 8,7 7,8 9,2 

Миграционный прирост / 

убыль (–), тысяч человек 
1,9 5,6 4,7 8,1 12,3 10,3 9,9 9,3 11,6 15,7 

Источник: [3] 

 

Абсолютная величина разности между числом прибывшего населения на территорию Респуб-

лики Беларусь и числом выбывшего населения за пределы территории Республики Беларусь за 

определенный промежуток времени называется миграционным приростом населения. На протя-

жении длительного времени статистические органы Беларуси фиксируют положительное сальдо 

внешней миграции, которая частично компенсирует естественно–демографическую убыль населе-

ния. В частности, в соответствие с рисунком 2, за последние шесть лет, с 2009 по2014 г., положи-

тельное сальдо внешней миграции, по данным Национального статистического комитета, состави-

ло 71 072 человека. В 2014 г. превышение въехавших в нашу страну над выехавшими из нее, со-

гласно официальной статистике, измерялось цифрой около 15 700 человека. 

Однако, оценка реального воздействия внешней миграции на демографическое, социальное и 

экономическое развитие Республики Беларусь существенно затрудняется проблемами ее учета 

официальной белорусской статистикой.  

На основе обширнейшего статистического материала как белорусского, так и ряда стран, с ко-

торыми осуществляется миграционный обмен, можно доказать, что в действительности реальный 

выезд существенно недооценивался и значительно превышал въезд в страну.  

Тем не менее, в ряде публикаций белорусских авторов по–прежнему содержатся утверждения о 

положительном сальдо внешней миграции населения страны; официальные данные о выезжающих 

из страны анализируются и группируются по различным признакам. В то же время ценность дан-

ных группировок, по мнению ученых В. Загорца, И. Загорец [4], минимальна, поскольку фиксиру-

емое статистическим комитетом подавляющее большинство эмигрантов в официальной статисти-

ке никак не отражается.  

По нашему мнению, такие неточности могут быть связаны с выездом населения на временную, 

сезонную работу в страны СНГ, Российскую Федерацию, не требующие смены постоянного места 

жительства. Другими словами эмигрант официально проживая и имея регистрацию места житель-

ства в Республике Беларусь пересекает границу с Российской Федерацией не сообщая об этом в 

государственные органы Республики Беларусь, соответственно возникают искажения статистиче-

ских данных. 

 

Список использованных источников: 
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Женева: ООН, 1993. Р. 254 – 259. 
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В основу социально–экономической политики Республики Беларусь поставлены социальные 

ориентиры – обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества и конкуренто-

способности рабочей силы. 

В настоящее время на рынке труда Республики Беларусь наблюдаются серьезные дисбалансы, 

которые происходят за счет изменений в профессионально–квалификационной структуре занято-

сти. Из–за структурных сдвигов на предприятиях нехватка рабочих специальностей сочетается со 

значительным количеством свободных рабочих мест. Особо остро стоит проблема в тех регионах, 

где занятость населения зависит от одного–двух предприятий. 

Численность занятых в 2012 году в республике составила 4571,1 тыс. чел. В 2013 году числен-

ность занятых по сравнению с 2012 годом снизилась на 0,56 процента и составила 4545,6 тыс. че-

ловек.  В 2014 году данный показатель составил 4486,7 тыс. чел. [1]. 

Общая конъюнктура рынка труда  за последние три года  характеризуется устойчивым превы-

шением спроса на рабочую силу над предложением. Анализируя потребность в рабочей силе, сле-

дует отметить, что организации нуждаются  в рабочих профессиях и неквалифицированной рабо-

чей силе. 

Необходимо отметить, что в 2014 г. спрос на рабочую силу формировался в основном в таких 

сферах деятельности как: обрабатывающая промышленность; строительство; сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство; торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования; транспорт и связь; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг потребителям; здравоохранение и предоставление социальных услуг [2]. 

В 2013 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве 

обратилось 257,0 тыс. человек. Из них зарегистрировано в качестве безработных 147,3 тыс. чело-

век, т. е. 87,6 процента. В трудоустройстве нуждалось 284 тыс. человек (88,6 %), включая граждан, 

состоявших на учёте в органах по труду, занятости и социальной защите на начало года. Из них 

172,2 тыс. безработных (87,7 %). В 2014 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за 

содействием в трудоустройстве обратилось 231,1 тыс. человек. Из них зарегистрировано в каче-

стве безработных 148,1 тыс. человек, т. е. 64,1 %.  

С целью сокращения издержек производства за счет экономии фонда заработной платы, многие 

предприятия в условия сокращения объема производства переводят работников на режим непол-

ной занятости. В режиме вынужденной неполной занятости в 2014 году работали 184,8 тыс. чело-

век, или 5,7 процента от среднемесячной численности (в 2013 году – 127,1 тыс. человек, или 3,8 

%). Общее количество неотработанного времени по причине вынужденной неполной занятости в 

2014 году составило 1 819,3 тыс. человеко–дней (в 2013 году – 1 253,5 тыс. человеко–дней), что 

равнозначно ежедневному невыходу на работу 7,2 тыс. человек (в 2013 году – 5 тыс. человек). Из 

общего числа неотработанных человеко–дней на предприятия обрабатывающей промышленности 

приходилось 79,8 процента, на строительные организации – 11,4 процента [1]. 

На протяжении 2012–2014 гг. количество вакансий (спрос на труд) превышало численность 

безработных (предложение труда), однако данный разрыв постепенно сокращался и в 2015 г. ко-

личество безработных превысило количество вакантных рабочих  мест. 

mailto:tanya.bukas@mail.ru
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Рисунок – Спрос и предложение на рынке труда  в 2012–2015 гг. [1]. 

 

В связи с уменьшением численности населения Республики Беларусь в трудоспособном воз-

расте, на рынке труда происходит снижение численности лиц, занятых в экономике страны. В пер-

спективе предложение труда в республике будет уменьшаться, данная тенденция продолжит ока-

зывать существенное влияние на формирование трудового потенциала нашей страны. 

Необходимо отметить также, что в настоящее время сохраняется несоответствие между спро-

сом и предложением рабочей силы по профессиональному, квалификационному составу, террито-

риальному размещению свободных рабочих мест и безработных. 

Остаются острыми проблемы трудоустройства отдельных категорий молодёжи, не имеющей 

профессионального образования, инвалидов, граждан, освобождённых из исправительных учре-

ждений уголовно–исполнительной системы Министерства внутренних дел, а также граждан, име-

ющих длительный перерыв в работе, нуждающихся в социальной поддержке (далее – целевые 

группы). 

Определенные проблемы на рынке труда сложились в регионах, что связано с неравномерным 

территориальным распределением трудовых ресурсов и низкой трудовой мобильностью рабочей 

силы. 

Согласно прогнозам социально–экономического развития страны в условиях современных 

условиях развития экономики произойдет высвобождение рабочей силы, что потребует обеспече-

ния её перетекания в иные виды экономической деятельности, в том числе в высокоэффективный 

высокопроизводительный сектор экономики. В связи с этим прогнозируется появление на рынке 

труда дополнительной численности граждан, предъявляющих спрос на рабочие места [3]. Кроме 

того, существенное влияние на рынок труда оказывает отток квалифицированных кадров за пре-

делы страны, в особенности в условиях свободного передвижения через границы в рамках Едино-

го экономического пространства. На фоне выбытия высококвалифицированных специалистов и 

рабочих в связи с выходом на пенсию наблюдается снижение спроса на рабочие профессии среди 

молодёжи. 

Одной из причин возникновения молодежной безработицы, является несоответствие уровня 

подготовки молодых специалистов требованиям работодателя, что является следствием отсут-

ствия тесного взаимодействия нанимателей и учреждений образования при осуществлении про-

цесса обучения учащихся и студентов, что приводит  к дисбалансу спроса и предложения рабочей 

силы по профессионально–квалификационному составу и низкой эффективности использования 

рабочей силы.  

Таким образом, проведенный анализ состояния рынка труда в Республике Беларусь, показыва-

ет, что существует ряд проблем, а именно: численность трудоспособного населения сокращается; 

число создаваемых новых рабочих мест уменьшается; сохраняется превышение численности уво-
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ленных работников над численностью принятых на работу; усиливается внутриреспубликанская 

мобильность населения, при этом преобладающим направлением миграции является переток насе-

ления из сельской местности в городскую; высоким сохраняется уровень вынужденной неполной 

занятости, особенно в отраслях промышленности. 
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Will Russian economy be adapted to lower oil prices, and, if so, in what way? Now Russia applying 

market self–regulation tools for adaptation to the new external conditions. As an example, Central Banks 

of Russia has switched from the dual currency soft peg to the floating exchange rate in November 2014. 

Earlier Russian currency was pegged to dual–currency basket with US dollar and Euro, and the Central 

bank propped up the ruble when the exchange rate against these currencies exceeded its boundaries. 

Floating exchange rate as a kind of monetary policy allows the Central bank to don’t spend reserves 

for maintaining the desired exchange rate of ruble, which is adjusted only on the basis of market supply 

and demand. In turn, the supply and demand for foreign currency derives from the changes in the balance 

of payments. Market self–regulation reduces the exchange rate of ruble after decrease in exports. That 

consequently leads to reduction of imports. Thus, the floating exchange rate prevents possible trade and 

budget imbalances in the period of drastic decline in exports. Use of this kind of monetary policy allowed 

softening the negative effect of lowering oil prices on the Russian economy. 

In the first half of 2014, 68 per cent of commodity exports of Russian Federation were energy 

resources, including crude oil (32 per cent), petroleum products (23 per cent) and natural gas (13 per 

cent). In the first half of 2015 exports of energy goods, valued in dollars, fell by 37 per cent, including 

crude oil – by 41 per cent. Decline in export prices had the main impact on exports decrease, while export 

volumes increased by 6 per cent. Non–energy exports decreased by 13 per cent, but the share of non–

energy goods increased from 32 to 40 per cent of total commodity exports. The trade balance of services 

reduced from –10 per cent of commodity exports in the first half of 2014 to –7 per cent in the first half of 

2015 [1]. 

Such a drastic decline in exports could be dramatic for the economy if the Central bank applied 

pegged exchange–rate regime. In fact, Russian foreign trade surplus has not changed significantly due to 

reduction of commodity imports by 39 per cent. This was happened because real incomes of all sectors of 

economy were reduced proportionally to drop of exchange rate of ruble, and imports became more 

expensive compared with domestic goods and services. 

The switch to the floating exchange rate made the Russian economy more predictable relatively to its 

response to the oil price changes. Is there correlation between the oil price and exchange rate of ruble to 

US dollar? 

Russian professor K. Korischenko proposed a simple model: the equilibrium price of oil in 3050 

rubles per barrel equals oil price, in USD/Barrel, multiplied by ruble exchange rate, in RUB/USD [2]. 

Indeed, the predicted oil price of 3050 rubles per barrel is close to the average for the last 5 years. 

However, detailed analysis identifies certain changes in the ruble price of oil. From the beginning of 2011 

to November 2014 there was no correlation between the oil price in US dollars and the ruble to US dollar 

exchange rate. From November 2014, when the Central bank switched to the floating exchange rate, to 

January 2016, statistical dependence between these parameters proved to be quite close (See Figure). The 

dependence of ruble exchange rate (PER) on the price of oil (OP) can be described by a power function: 

 

http://mintrud.gov.by/activity/%20sostojanie/
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where PER – predicted exchange rate of ruble, RUB/USD; 

OP – oil prices, USD/Barrel. 

 

 
 

Figure – Statistical dependence between oil price in US dollars and Ruble to US dollar exchange rate in 

the period from November 2014 to January 2016. 

Source: built by authors using data from [3] and [4]. 

 

According to the received power regression model, the oil price below 10–15 USD per barrel could be 

critical for the Russian economy and trigger hyperinflation. Full costs of oil production including taxes 

for Russian companies vary from 10 to 35 USD per barrel [5] but they can be reduced with the 

depreciation of ruble against US dollar. It is also noteworthy that the power index in the given model (–

0.6125) approximately corresponds to the share of energy exports in total commodity exports and reflects 

oil price elasticity of the exchange rate of ruble to US dollar.  

Comparison of the predicted values of ruble exchange rate to the actual values in January 2016 

showed the high accuracy of the model. But the given model is static, like any other regression model. In 

the dynamics, the balance of payments always changes after the change in the structure of exports. The 

share of energy exports in total merchandise exports declining due to lower oil prices and higher US 

dollar to Ruble exchange rate. This reduces the absolute value of the elasticity coefficient, which initially 

equals –0.6125. The ruble exchange rate becomes less sensitive to decrease in oil prices; therefore at a 

lower oil price forecasts of the exchange rate are overpriced. 

On the other hand, the influence of endogenous factors on the exchange rate of Ruble increases with 

the rapid decline of oil price. The risk of panic in the market becomes significant and can lead to a sharp 

depreciation of Ruble against US dollar. In this case, there is a possibility of the Central bank’s switch 

back to pegged exchange–rate regime. 

The growth of ruble price of exported oil has a positive effect on profits of mining companies, as the 

gap between their dollar revenues and ruble costs increases. Growing profits can then be reinvested to 

output extension so the overall increase in the ruble price of oil contributes to the expansion of the mining 

sector of Russian economy. The decline in ruble oil prices reduces profits of mining companies, declining 

their investments and adversely affecting the mining sector. However, lower oil price evaluated in rubles 

means reduction of fossil fuels in Russia’s total exports and GDP. 
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The decline of Russia's GDP in 2015 was 3.6 per cent, and it is too early to say that the peak of the 

crisis passed. Flexible monetary policy of the Central bank is necessary but clearly not sufficient 

condition to overcome the crisis and resume economic growth. Russian economy needs to develop non–

energy sectors that produce various goods and services. The main objective for the nearest future is 

transition from resource–based to technology–based model of economic development. 
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Достижение основной цели программы социально–экономического развития Республики Бела-

русь – роста благосостояния и улучшения условий жизни населения на основе совершенствования 

социально–экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспо-

собности национальной экономики  – осуществляется посредством реализации приоритетных 

направлений развития социально–экономической среды нашей страны, в числе которых: 

 радикальная модернизация всех секторов экономики, создание новых наукоемких и высо-

котехнологичных производств; 

 стимулирование предпринимательства и деловой инициативы; 

 устойчивое развитие регионов; 

 развитие импортозамещающих производств; 

Помимо этого точкой роста выбрано динамичное развитие малого и среднего предпринима-

тельства, обеспечение их свободного доступа к кредитно–финансовым, материально–

техническим, земельным ресурсам и недвижимости, рост инвестиционной деятельности, сокраще-

ние административных барьеров для привлечения иностранных инвестиций. 

Учитывая тот факт, что малое предпринимательство рассматривается как точка роста в соци-

ально–экономическом развитии, в рамках мер институционального регулирования  нам необходи-

мо сориентировать субъектов МСП в том числе и на инновационную деятельность. Помимо этого 

нельзя недооценивать колоссальный инновационный потенциал малых предприятий, связанный с 

их адаптивностью, мобильностью, а также расширению их доступа к современным технологиям в 

связи с общемировыми тенденциями. 

Для более точного определения комплекса мер по институциональной поддержке такого рода 

субъектов необходимо четко осознавать текущую ситуацию в рамках интересующего нас направ-

ления. Для определения степени вовлеченности малых предприятий в инновационные процессы 

обратимся к основному экономическому результату такой деятельности, а именно к объему от-

груженной инновационной продукции и доле субъектов МСП в этом объеме. В приведенной таб-

лице содержатся данные из ежегодного статистического сборника «Малое и среднее предприни-

мательство в Республике Беларусь», выпущенного в 2013 году. Обрабатывающая промышлен-

ность выбрана в данной таблице не случайно, поскольку на нее в 2012 году приходилось почти 

99,5% отгруженной предприятиями промышленности инновационной продукции. 

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf
http://www.pnp.ru/news/detail/97699%2016%20сентября%202015
http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=23.12.2010&date_req2=1.01.2016&rt=1&mode=1
http://www.cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx?VAL_NM_RQ=R01235&date_req1=23.12.2010&date_req2=1.01.2016&rt=1&mode=1
http://www.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data
http://www.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data
http://www.rbc.ru/business/08/01/2016/56796d749a7947023b992b1c
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При наличии положительной динамики вовлеченность малых предприятий в инновационный 

процесс остается достаточно низкой. Что же касается сектора средних организаций, у них ситуа-

ции несколько лучше, однако удельный вес средних организаций в объеме отгруженной иннова-

ционной продукции остается все же не высоким. Отчасти это объясняется не столько самой инно-

вационной активностью субъектов МСП, сколько отраслевой структурой малого бизнеса, среди 

которых на обрабатывающую промышленность приходилось в 2012 году около 31,5% произве-

денной продукции. Обращаясь к структуре малого бизнеса нельзя не отметить тот факт, что боль-

шая часть (93%) выпускаемой продукции (работ, услуг) приходится на следующие 5 основных 

направлений: 

 торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 

(34,3%) 

 обрабатывающая промышленность (31,5%) 

 cтроительство (11,3%) 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (9%) потребителям 

 транспорт и связь(6,9%) 

И едва ли можно говорить о том, что инновационная активность предприятий в рамках этих 

видов деятельности будет выше, чем в обрабатывающей промышленности. 

Объяснение данной ситуации следует искать не только в институциональной среде функциони-

рования субъектов малого и среднего предпринимательства. Сама природа малого бизнеса опре-

деляет его сильные и слабые стороны с точки зрения инновационного процесса. К сильным сторо-

нам малых инновационных предприятий можно отнести: 

 Оперативное принятие управленческих решений, позволяющее сократить длительность 

инновационного цикла 

 Низкий уровень накладных расходов 

 Отсутствие бюрократических процедур 

Однако есть и существенные трудности в деятельности малых инновационных предприятий,  

связанные с более низким профессиональным уровнем менеджмента, ограниченными возможно-

стями финансирования. Помимо этого у малых компаний зачастую отсутствует само понимание 

необходимости инновационного процесса для экономики в целом, их роль в этом процессе, а так-

же понимание стратегического направления вектора инновационного развития Республики Бела-

русь. 

В итоге мы получаем потенциально способного агента инновационного развития в лице субъ-

ектов малого бизнеса, имеющего существенные преимущества в оперативных действиях перед 

крупными компаниями, однако не способного реализовать свои преимущества ввиду отсутствия 

управленческого опыта, достаточного доступа к финансовым ресурсам, а также стимулирующего 

механизма, побуждающего малые компании направлять свои усилия в нужном направлении. 

Говоря о преимуществах малого бизнеса, мы не случайно упомянули крупные предприятия. 

Обращая внимание на сильные и слабые стороны малых компаний с точки зрения ведения инно-

вационной деятельности нетрудно заметить, что они являются своего рода зеркальным отражени-

ем крупного бизнеса компенсируя все его недостатки, однако не имея при этом тех преимуществ, 

которые имеют крупные предприятия. Последние же, в свою очередь имеют неоспоримые пре-

имущества, заключающиеся в наличие большего управленческого опыта и доступа к источникам 

внешнего финансирования. 

Следовательно, можно сделать закономерный вывод о необходимости совместной работы 

крупных и малых предприятий при создании наукоемких и высокотехнологичных производств. В 

рамках такого рода взаимодействия субъекты малого и среднего бизнеса будут выполнять функ-

ции оперативного внедрения инновационных технологий и процессов, что будет достигаться бла-

годаря их преимуществам – адаптивности и мобильности. В свою очередь, крупные предприятия 

будут определять вектор перспективного инновационного развития, а также обеспечивать воз-

можность финансирования таких проектов. В результате мы получим своего рода синергетиче-

ский эффект, результатом которого будет являться построение структурированной системы взаи-

модействия малых и крупных компаний, обеспечивающий эффективную разработку и оператив-

ное внедрение инноваций, а также информативную обратную связь. 

Помимо очевидной пользы для экономики государства от развития инновационных техноло-

гий, создания современных импортозамещающих предприятий, стимулирования предпринима-

тельства и деловой инициативы, создание такой институциональной системы поможет органам 



21 

 

государственного управления эффективнее сотрудничать с субъектами хозяйствования с целью 

определения вектора их дальнейшего развития наиболее приемлемым для экономики нашей стра-

ны образом. 

Говоря о требованиях к институциональной системе такого рода, следует, прежде всего, акцен-

тировать внимание на комплексном подходе. Он предполагает наличие институтов не только 

внешнего, но и внутреннего стимулирования взаимодействия малых и крупных предприятий. К 

внешнему стимулированию следует отнести те институциональные механизмы, которые обеспе-

чат объективную экономическую целесообразность такого взаимодействия для всех его участни-

ков, а именно малых и крупных инновационных предприятий. Что же касается внутреннего сти-

мулирования, то в случае с малыми предприятиями оно должно быть направлено на обеспечение 

понимания этой целесообразности, большим же, в свою очередь, необходимо справиться с внут-

ренними бюрократическими барьерами, препятствующими участию в таком взаимодействии. 

 

Список использованных источников: 
1. Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. // – утвержде-

на Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 года  № 136  

2. Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» за 2013 год 
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Оценивая любую налоговую систему, следует исходить из того, что она представляет собой 

сложный экономический феномен, тесно связанный с состоянием экономики. Налоги из простого 

инструмента мобилизации доходов бюджета государства превращаются в основной регулятор все-

го воспроизводственного процесса, влияя на все пропорции, темпы и условия функционирования 

экономики [2]. 

В настоящее время бесперебойное финансирование предусмотренных бюджетами мероприятий 

требует систематического пополнения финансовых ресурсов на республиканском и местном уров-

нях. Это достигается в основном за счет уплаты юридическими и физическими лицами прямых и 

косвенных налогов. На налоговые поступления в структуре доходной часта бюджета РБ приходит-

ся, как правило, почти 90%.  

Основным потоком средств для пополнения как республиканского, так и местного бюджета яв-

ляются косвенные налоги. Однако известно их неоднозначное влияние на экономическую ситуа-

цию в стране. С одной стороны, они являются наиболее стабильным и гарантированным источни-

ком поступлений в бюджет, с другой – являются одной из причин инфляционных процессов. Для 

налоговой системы Республики Беларусь актуальна проблема увеличения удельного веса косвен-

ных платежей. Так, например, за январь – сентябрь 2013–2015 гг. удельный вес косвенных плате-

жей увеличился с 57,8% до 60,3% (таблица 1). В связи с этим в республике снижается значение 

прямого налогообложения. 

 

  

https://vk.com/write?email=daniel-vasilevsky@rambler.ru
https://vk.com/write?email=davydova_nl@mail.ru
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Таблица – Доходы консолидированного бюджета РБ за январь – сентябрь 2013–2015 гг., трлн. 

рублей 

 

Основные параметры 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма 
уд.вес 

% 
сумма 

уд.вес 

% 
сумма 

уд.вес 

% 

1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них: 122,7 88,3 132,1 87,1 160,7 83,9 

1.1 НДС 40,6 33,1 49,7 37,6 52,7 32,8 

1.2 Акцизы 12,3 10,0 15,6 11,8 14,4 9,0 

1.3 Налоги от ВЭД 18 14,7 13,3 10,1 29,7 18,5 

1.4 Подоходный налог 19,5 15,9 23,2 17,6 27,1 16,9 

1.5 Налог на прибыль 17,9 14,6 11,1 8,4 12,5 7,8 

1.6 Налог на собственность 5,6 4,6 7,1 5,4 9,1 5,7 

2 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,1 11,6 19,2 12,7 30,1 15,7 

3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,2 0,1 0,3 0,2 0,7 0,4 

Всего доходов 139 100 151,6 100 191,5 100 

Источник: собственная разработка на основании [4] 

 

Структура налоговых доходов за 9 месяцев 2015 года существенно изменилась по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Это связано с увеличением поступлений доходов от внеш-

неэкономической деятельности. Если за январь–сентябрь 2014 года поступления от внешнеэконо-

мической деятельности составили 10% налоговых доходов, то в нынешнем году этот показатель 

составил 18,5% [3]. Таким образом, поступления от ВЭД стали вторым по размерам источником 

наполнения бюджета государства после налога на добавленную стоимость (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Налоговые доходы консолидированного бюджета за январь – сентябрь 2013 – 2015 гг. 

Источник: собственная разработка на основании [3] 

 

Также нужно отметить, что увеличение роли косвенных налогов усиливает социальную не-

справедливость, поскольку лица с высоким уровнем доходов могут значительную их часть обра-

щать в накопления, а лица с низкими размерами доходов вынуждены полностью направлять их на 

покупку товаров первой необходимости. 
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С точки зрения проблем макроэкономического регулирования роль прямых и косвенных нало-

гов различается весьма существенно. Так, прямые налоги могут использоваться в качестве встро-

енных стабилизаторов, они достаточно чутко реагируют на смену фаз экономической конъюнкту-

ры и, таким образом, представляют собой циклически нестабильный источник доходов. В отличии 

от них, косвенные налоги, в целом также следуя за фазами экономического цикла, более устойчи-

вы к колебаниям конъюнктуры. В фазах экономического спада объем прибыли снижается очень 

существенно (вплоть до нуля), в то время как товарооборот, который также может снижаться, ни-

когда не достигает нулевой отметки [1]. 

В последние годы большинстве стран Восточной Европы благодаря проводимым реформам от-

мечается тенденция к увеличению доли прямого подоходного налогообложения в общих налого-

вых поступлениях. Прямые налоги позволяют сглаживать колебания экономической конъюнктуры 

без внесения изменений в налоговое законодательство. Их высокая доля в налоговой структуре 

как раз и делает налоговые системы экономически развитых стран высокоэластичными и более 

нейтральными по отношению к экономике. 

В условиях приоритетности фискальной политики государства обеспечить запланированные 

налоговые поступления возможно только при оптимальном сочетании прямых и косвенных нало-

гов. Практика налогообложения свидетельствует, что это соотношение зависит от двух решающих 

факторов: уровня доходов основной массы населения и от сложившихся основ методико–

правового обеспечения начисления и взимания налогов.  

Республика Беларусь пошла по пути преимущественного использования косвенного налогооб-

ложения. В связи с этим проблемы применения прямого налогообложения требуют всестороннего 

изучения с точки зрения теоретического и практического развития, воздействия на эффективность 

работы хозяйствующих субъектов и аккумуляции средств в бюджет государства. Очень важно по-

нять сущность и определить место прямых налогов в современной налоговой системе Республики 

Беларусь, понять, почему в ходе налоговых реформ надо стремиться к увеличению прямого нало-

гообложения и оценить его влияние на эффективность хозяйственной деятельности организаций. 
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Проблема интегральной оценки и обеспечения устойчивого функционирования промышленных 

предприятий обусловлены следующими причинами. 

Во–первых, проблема обеспечения устойчивого функционирования предприятия – трудно про-

гнозируемая, и опасность нестабильности существует всегда, тем более, если она обусловлена 

макроэкономическими факторами, трудно поддающимися регулированию со стороны предприя-

тия. 

Во–вторых, проведение оценки устойчивости функционирования производственной деятельно-

сти необходимо не только на уровне самого предприятия, но и в системе отраслевого и региональ-

ного развития. 

В научной литературе вопросы устойчивого развития предприятий освещены достаточно ши-

роко. Основные принципы и подходы к решению проблем устойчивого развития применительно к 

различным отраслям и комплексам разработаны А.Г. Аганбегяном, А.Г. Гранбергом, И.П. Бойко, 
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В.А. Коптюгом, Д.С. Львовым, Н.Н. Некрасовым и другими. Вместе с тем, многие вопросы оста-

ются системно нерешенными. Анализ проблемы устойчивости промышленного предприятия пока-

зал, что исследование в данной области ведется достаточно интенсивно, но внимание исследова-

телей сосредоточено в основном, на финансовых и экономических ее аспектах. Хотя устойчивость 

– комплексная категория, которая не может быть отражением только одной из сторон деятельно-

сти предприятия. 

Увеличение количества объектов управления и показателей их оценки, приводит к усложнению 

задач управления, поэтому целесообразно оценивать достижения предприятий и его подразделе-

ний, центров ответственности по одному какому–либо показателю, синтезирующему все стороны 

деятельности этого объекта. Однако несостоятельность выделения из числа обобщающих резуль-

тативных показателей какого–либо одного в качестве основного, обусловлена сложностью произ-

водственно–хозяйственной деятельности. В результате задачи эффективного управления сводятся 

к определению комплексной оценки хозяйственной деятельности на основе системы показателей с 

агрегированием различных приемов качественного и количественного анализа. 

Проведенное исследование оценки устойчивого развития на примере промышленного предпри-

ятия ОАО «Пинема», позволило предложить подходы к формированию комплексной оценки эко-

номической устойчивости.  

Проблема формирования комплексных оценок устойчивости развития промышленных пред-

приятий заключается в том, что в общем случае информация о предприятии характеризует целый 

ряд экономических объектов ОВk, представленных совокупностью субобъектов SUBr описываемых 

показателями Рi, каждый из которых в свою очередь принимает значение Nj , зависящее от сово-

купности факторов Fm. Следует отметить, что факторы Fm, в зависимости от уровня их рассмотре-

ния при проведении анализа подразделяются на факторы первого, второго и следующих порядков. 

Выбор того или иного порядка определяется необходимой глубиной экономического анализа. Об-

ласть изменений k, i, j, r, m зависит от конкретного экономического объекта (предприятия). При 

исследовании оценки устойчивого развития на примере промышленного предприятия ОАО «Пи-

нема» предложен пример различных объектов (ОВк), субобъектов (SUBr) и показателей (Рi), даю-

щих информацию о результативности финансово–хозяйственной деятельности предприятия. 

Количество показателей Рi, используемых на предприятии может достигать в настоящее время 

несколько десятков и даже сотен, что делает анализ финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия достаточно сложным [2, c. 107]. Поэтому для анализа представляется целесообраз-

ным сформировать один, либо несколько показателей, синтезирующих в себе практически все 

стороны деятельности предприятия. 

Такие показатели отражаются в комплексной оценке (сводном показателе) J, представляющей 

собой характеристику, полученную в результате одновременного и согласованного изучения мно-

жества показателей Pi, зависящих от факторов Fm. 

По комплексной оценке эффективность производственно–сбытовой и финансово–

хозяйственной деятельности одного предприятия может сравнивать с эффективностью деятельно-

сти других предприятий. Для формирования комплексной оценки используются различные мето-

ды, такие как суммы мест, расстояний, целевой оценки и т.п. [1]. Наряду с достоинствами пере-

численных методов, существует ряд недостатков: не обоснован выбор конкретных показателей из 

всего их множества Pi для формирования комплексной оценки; не обоснован выбор весовых ко-

эффициентов показателей при расчете комплексной оценки; не обоснован выбор конечной функ-

ции расчета комплексной оценки; не проводится анализ влияния факторов Fm на динамику ком-

плексной оценки J. 

Для устранения указанных недостатков предлагается использовать две модели формирования 

комплексных оценок экономической устойчивости предприятия, результаты которых взаимно до-

полняют друг друга. 

Первая модель может использоваться для формирования комплексной оценки как предприятия 

в целом, так и его отдельных подразделений или объектов ОВк , не зависимо от отраслевой при-

надлежности предприятия. 

Вторая модель применима только для предприятия в целом, при этом она зависит от его отрас-

левой принадлежности (промышленность, сельское хозяйство, торговля, строительство и т.д.). 

Рассмотрим основы комплексной оценки экономической устойчивости по предлагаемым моде-

лям. 

Первая модель формирования комплексной оценки экономической устойчивости  предусмат-

ривает следующие этапы: 
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•  формирование признакового пространства Р` показателей Pi , Pi € Р`; 

•  формирование редуцированного признакового пространства P`red , P`red € Р`; 

•  формирование нормированного редуцированного пространства P`norm , P`norm ~ P`red , Pnorm i ~ 

Pi ; 

•  определение коэффициентов значимости Кi показателей Pnorm i; 

•  расчет комплексной оценки J1. 

Следует отметить, что в ряде случаев представляет интерес анализ влияния отдельных факто-

ров Fm на общую комплексную оценку J. Следует отметить, что предложенная выше первая мо-

дель позволяет оценить влияние факторов первого порядка. Кроме этого первая модель затрудняет 

проведение факторного анализа в силу использования в модели результатов парной корреляции, 

определяющей в различных ситуациях различные показатели Рi  

Для устранения недостатков и более углубленного анализа предлагается вторая модель форми-

рования комплексной оценки J. 

В основу построения второй модели положен факторный анализ, при этом показатели Рi  вы-

ступают в качестве факторов первого порядка. 

Вторая модель формирования комплексной оценки экономической устойчивости предусматри-

вает следующие этапы: 

• выбор объектов в зависимости от отраслевой принадлежности и вида деятельности предприя-

тия; 

• определение показателя Рi  для каждого выбранного объекта ОВк ; 

• нормирование показателей Pnorm i ~ Рi  ; 

• определение коэффициентов значимости Кi  для показателей Pnorm i ; 

• расчет комплексной оценки J2 . 

• определение количества порядков факторной модели для каждого показателя Рi; 

• анализ влияния факторов Fi на динамику комплексной оценки. 

Для оценки адекватности предложенных моделей проведено сопоставление результатов расче-

та J1 и J2. Результаты по первой и второй модели незначительно расходились, близость результа-

тов (коэффициент корреляции 0,7) позволяет сделать вывод о достоверности полученных резуль-

татов, что в свою очередь позволяет сделать вывод об адекватности предложенных моделей  для 

оценки устойчивости предприятия. 

Рассмотренные модели формирования комплексной оценки экономической устойчивости 

предприятия на наш взгляд являются универсальными и могут применяться на предприятиях раз-

личных форм собственности. Кроме этого, они устраняют такие недостатки, как необоснованность 

выбора конкретных показателей, их весовых коэффициентов, функции сверки. Предложенный ме-

ханизм оценки устойчивого развития позволит оценить достижения предприятий и его подразде-

лений, центров ответственности по одному показателю, синтезирующему все стороны деятельно-

сти предприятия, что приведет к обоснованным управленческим решениям на предприятии.  
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Важнейшим фактором устойчивого развития экономики являются инвестиции в основной ка-

питал, способствующие реализации приоритета национальной стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь до 2030 года – создание высокотехнологичного сектора экономики с пре-

имущественно V и VI технологическими укладами. Без технико–технологического совершенство-
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вания производства, дальнейшее функционирование предприятий не имеет перспективы. Следова-

тельно, необходимо инвестирование в развитие и повышение технического уровня производ-

ственного потенциала предприятий и организаций.  

В настоящее время актуализировалась проблема, способов мобилизации источников финанси-

рования инвестиций в основной капитал и повышения их эффективности использования. Решение 

поставленной проблемы позволит усилить инвестиционную активность в производственном сек-

торе, что в свою очередь будет способствовать устойчивому развитию экономики Республики Бе-

ларусь. 

Переход к рынку вызвал потребность в формировании принципиально нового механизма инве-

стирования, адекватного рыночной экономике. Это обусловлено: 

– существенным изменением инвестиционного статуса государства и негосударственных 

структур,  

– разделением их функций в инвестиционном процессе, сокращением доли централизованных 

инвестиций в их общем объеме, изменением структуры инвестиций по формам собственности, 

– значительным количеством объектов инвестирования, 

– изменением состава и соотношения внутренних и внешних источников инвестирования,  

– изменением способа распределения инвестиций в результате перехода от жесткого централи-

зованного распределения инвестиций к рыночному механизму соответствия спроса и предложе-

ния; 

– выбором основного критерия инвестирования – эффективности (доходности) инвестиций. 

В целом за 10 лет (2005–2014 гг.) объемы инвестиционных вложений возросли более чем в 15 

раз. Разница в темпах роста за 10 лет определила рост уровня инвестиций в основной капитал (ОК) 

по отношению к объемам ВВП на 5,9 % [1]. Приведенные показатели характеризуют количествен-

ную сторону инвестиционной политики Беларуси. Определение ее качественной стороны – эконо-

мической эффективности инвестиций – является важнейшей задачей. Согласно проведенным рас-

четам, эффективность инвестиций в основной капитал, рассчитанная  по приросту объема валово-

го внутреннего продукта на рубль инвестиций, имеет снижение. Если в 2001 года прирост ВВП на 

рубль использованных инвестиций составлял 2,55 коп., то в 2014 году составил 0,58 коп. или сни-

зился в 4,4 раза. Следовательно, проблема оценки эффективности инвестиций в основной капитал 

особенно актуальна. Важен не только количественный аспект инвестиций, но и качественный – 

повышение экономической эффективности инвестиций.  

Анализ исследований в области финансирования инвестиций в основной капитал показывает, 

что на первый план выходят задачи повышения эффективности инвестиционных вложений, по-

строения высокотехнологичной и конкурентоспособной структуры экономики. Следует отметить, 

что высокий уровень инвестиций в основной капитал еще не гарантирует достижение и поддержа-

ние высоких темпов экономического роста, так как важен не только количественный аспект инве-

стиций, но и качественный.  

Поэтому необходимо выработать подход к оценке целесообразности ускоренного наращи-

вания основного капитала, зависящего от эффективности накопления. Следует отметить, что в 

период недостаточности инвестиций важным является целевое направление их вложений. Самое 

существенное их влияние проявляется в том случае, если инвестиции направляются на повышение 

эффективности производства, следовательно, повышается и эффективность инвестиционных вло-

жений.  

Однако, несмотря на позитивные сдвиги последних лет, количественные и качественные харак-

теристики основных фондов и производственных мощностей неудовлетворительны. Высока доля 

изношенных и устаревших основных фондов. В связи с этим основным направлением стратегиче-

ского позиционирования белорусской промышленности на внутренних и мировых рынках должно 

стать изменение ее технологического профиля на основе обновления и совершенствования произ-

водственного потенциала.  

Переход экономики Белоруссии на инновационный путь развития потребует дополнительного 

притока инвестиций, особенно в основной капитал. Важен грамотный подход к распоряжению ин-

вестиционными ресурсами. Их можно направлять как на устаревшие технологии, так и на иннова-

ционные; можно развивать производство, как промежуточного продукта, так и конечного (послед-

нее соответствует интенсивному пути экономического роста). 

Как известно, экономический рост в решающей мере предопределяется объемом инвестиций, 

который, в свою очередь, зависит от выделяемой в составе ВВП доли, направляемой на накопле-

ние основного капитала [3]. Белорусская экономика отличается очень высокой инвестиционной 
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активностью, об уровне которой можно судить по величине доли валового накопления основного 

капитала в составе ВВП. За период 2005–2014 годы происходит рост доли валового накопления в 

ВВП с 27,9 % до 33,5 %, а основного капитала с 23,2 % до 29,1 % [2]. 

Вместе с тем, данные отечественных исследователей свидетельствуют, что в последние годы 

отдача от инвестиционных вложений снижается. Так, в исследованиях  В.Н. Комкова,  отмечено, 

что экономическая целесообразность ускоренного наращивания капитала имеет свои пределы, за-

висящие от эффективности накопления (существует вполне определенный пороговый уровень 

нормы накопления и соответствующего ей темпа прироста основного капитала, превышение кото-

рых, переводит экономику на траекторию развития по принципу “производство ради производ-

ства”), а также отмечено, что белорусская экономика в последние годы предыдущего пятилетия 

стремительно вышла на предельно допустимые темпы экономического роста и имеет негативные 

тенденции в динамике эффективности накопления [3, 4]. 

Следует согласиться с мнением исследователей, что интенсивный рост и высокая норма вало-

вого накопления основного капитала, обеспечивая на первых порах высокие темпы экономическо-

го роста, являются обязательным, но недостаточным условием успешной реализации развития 

экономики. Самое главное в дальнейшем на первый план выходят задачи повышения эффективно-

сти инвестиционной вложений, построения высокотехнологичной и конкурентоспособной струк-

туры экономики. Необходимо отметить, что инвестиции в первую очередь должны направляться в 

те отрасли и виды деятельности, где их отдача максимальная.  

По достижении определенного уровня развития экономики для обеспечения заданного роста 

требуется уже относительно меньшая норма капитальных вложений, в силу более эффективного 

использования инвестиций. На определенном этапе стабильный экономический рост уже не тре-

бует наращивания доли валового накопления, что объясняется действием ряда факторов, главный 

среди которых — постепенно происходящая смена технологического уклада. Для Белоруссии, с 

учетом довольно высокого уровня развития традиционных промышленных отраслей, актуализи-

руется проблема структурной переориентации инвестиций, преимущественной концентрации их в 

технологически передовых отраслях, что в свою очередь позволит повысить эффективность инве-

стиций в основной капитал, а вместе с тем будет способствовать устойчивому развитию экономи-

ки Республики Беларусь. 
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Полесский государственный университет 

 

Центральное место среди объектов регулирования внешнеэкономического сектора занимает 

платежный баланс, состояние которого принципиальным образом определяет такие показатели 

экономики, как объем внешней торговли, поступление внешних инвестиций, как прямых, так и 

портфельных, уровень инфляции, а в совокупности перспективы экономического роста. 

Актуальность данной темы заключается в том, состояние платежного баланса представляет со-

бой зеркальное отражение экономического состояния страны. Анализ состояния платежного ба-

ланса и его статей позволяет определять закономерности в развитии определённых экономических 

явлений и процессов, определять перспективы их развития, а также обосновывать направления 

экономической политики. Объективно обусловленные тенденции роста взаимосвязей и взаимо-

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/natsionalnye-scheta/godovye-dannye_11/struktura-ispolzovaniya-valovogo-vnutrennego-produkta/
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влияний экономики развитых стран требуют тщательного подхода к разработке платежного ба-

ланса страны и анализу его ключевых статей. 

На рисунке 1 представлена структура счета текущих операций платежного баланса Республики 

Беларусь за 2012 – 2014 гг. 

 

 
 
Рисунок – Структура счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь за 2012 – 

2014 гг., млрд долл. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1, 2] 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2.1 необходимо отметить, что за 2013 г. сальдо 

счета текущих операций сложилось отрицательным в размере 7,7 млрд долл. США, за 2012 г. де-

фицит составлял 1,8 млрд долл.  Сложившийся дефицит счёта текущих операций вызван отрица-

тельным сальдо по товарам и услугам, первичных и вторичных доходов (2,3 млрд долл., 2,7 млрд 

долл. и 2,5 млрд долл. США соответственно). 

За 2014 г. сальдо счета текущих операций сложилось отрицательным в размере 5,1 млрд  долл. 

США, что на2,6 млрд долл. меньше, чем в 2013 г. В том числе с дефицитом сформировались саль-

до торговли товарами (2,6 млрд долл.), сальдо первичных доходов (2,4 млрд долл.) и вторичных 

доходов (2,3 млрд долл.). При этом сальдо торговли услугами сложилось положительным в разме-

ре 2,2 млрд долл. и частично компенсировало дефицит по остальным статьям счета текущих опе-

раций [2]. 

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2013 г. сложилось в размере 

2,3 млрд долл., за 2012 г. профицит составлял 2,8 млрд долл. За 2013 г. по сравнению с 2012 г. экс-

порт товаров и услуг уменьшился на 15,5%, достиг уровня 44 млрд долл. Импорт товаров и услуг 

уменьшился и сложился в размере 46,4 млрд долл.  

В 2014 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось отрицательным в размере 

0,4 млрд долл. Экспорт товаров и услуг составил 43,6 млрд долл. и сократился по отношению к 

2012 г. на 0,6%. Импорт товаров и услуг уменьшился на 3,8% и сложился в размере 44 млрд долл. 

Данные о сальдо внешней торговли за 2012 – 2014 гг. представлены в таблице 1 

 

Таблица – Сальдо внешней торговли за 2012 – 2014 гг. 

 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. к 2012 

г. 

2014 г. к 

2012 г. 

млн долл. 

США 

млн долл. 

США 

млн долл. 

США 
% % 

Товары и услуги, 

сальдо 

2857,2 – 2340,9 – 399,5 X X 

    экспорт 51909,8 44046,1 43555,6 84,5 83,9 

    импорт 49052,6 46387,0 43955,1 93,4 89,6 
Примечание – Источник: [2, 4] 

 

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 2013 г. составил 90,2 млрд. долл. и уменьшился по 

сравнению с 2012 г. на 9%. Коэффициент покрытия импортом экспорта составил 95% (за 2012 г. – 
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105,8%). Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 2014 г. составил 87,5 млрд долл. и снизился 

по сравнению с 2013 г. на 3,2%. Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 99,1%. 

Сальдо внешней торговли товарами за 2014 г. сформировалось отрицательным в размере 2,6 

млрд. долл. С государствами – членами ТС и ЕЭП дефицит внешней торговли товарами составил 

6,4 млрд. долл. (с Российской Федерацией – 7 млрд. долл.). Сальдо торговли с остальными стра-

нами – положительное в размере 3,8 млрд. долл., в том числе со странами Европейского Союза 

(далее – ЕС) – 3,1 млрд. долл. 

Внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь за 2014 г. сократился относительно 2013 

г. на 4,6 % и составил 74,1 млрд. долл. Из него 50,9 % пришлось на торговлю с государствами – 

членами ТС и ЕЭП (с Российской Федерацией – 49,4% общего товарооборота), со странами ЕС – 

24,7%, с остальными странами – 24,4%. Экспорт товаров сложился в размере 35,7 млрд. долл., что 

на 0,8 млрд. долл., или на 2,2%, меньше, чем за 2013 г. В наибольшей степени на общее сокраще-

ние экспорта товаров в стоимостном выражении повлияло снижение поставок транспортных 

средств (на 29,8%) и машин и оборудования (на 13,2%), пластмасс и изделий из них (на 13,8%). 

Вместе с тем, увеличился экспорт продукции химической и связанных с ней отраслей промыш-

ленности – на 27,3% (за счет роста поставок калийных удобрений), минеральных продуктов – на 

1,5% и недрагоценных металлов – на 0,8%.  

Товары белорусского производства поставлялись на рынки 161 государства, при этом основная 

доля экспорта приходилась на Российскую Федерацию (42,2% общего объема товарного экспорта 

Республики Беларусь). В Российскую Федерацию в основном осуществлялись поставки продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (30,6% от экспорта в Российскую Федера-

цию), а также транспортных средств, машин и оборудования (24,8%).  

В страны ЕС было поставлено 29,5% общего экспорта товаров, при этом доля минеральных 

продуктов в экспорте в эти страны составила 67,5%. Основными товарными разделами в экспорте 

выступили: минеральные продукты – 34,2% экспорта товаров, продовольственные товары и сель-

скохозяйственное сырье – 15,2%, продукция химической промышленности – 11,8%, машины и 

оборудование – 7,5% и транспортные средства – 7% [3]. 

За экспорт товаров поступило денежной выручки на сумму 34,7 млрд. долл. (за 2013 г. – 36 

млрд. долл.). Импорт товаров составил 38,3 млрд. долл. (50,5% ВВП) и сократился на 6,8% или на 

2,8 млрд. долл. Основными товарными разделами в импорте товаров явились: минеральные про-

дукты – 29,8%, (по сравнению с 2013 г. уменьшение на 6,2%), машины и оборудование – 16,9% 

(снижение на 13,7%) и продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 11,8% (рост 

импортных поставок на 16,5%). 

Географическая структура импорта товаров охватывала 188 стран [3]. Основным поставщиком 

товаров выступила Российская Федерация, доля которой в импорте товаров составила 54,6%. Из 

Российской Федерации поставлялись преимущественно минеральные продукты (52,7% импорта из 

этой страны) и недрагоценные металлы (10,2%). Доля импорта товаров из стран ЕС составила 

23,1%. Из этих стран в основном осуществлялись поставки машин и оборудования (32% импорта 

из стран ЕС), продукции химической промышленности (16,1%) и продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья (14,5%). Денежная оплата импорта товаров составила 35,4 млрд. 

долл. (за 2013 г. – 38,7 млрд. долл.). 
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У сучасних економічних умовах підвищення ефективності використання енергоресурсів при 

зростанні цін та обмеженості коштів стає особливо актуальним. Диспропорції у структурі та цінах 

енергетичного балансу посилюють фінансові, економічні та екологічні ризики розвитку держави і 

спонукають до пошуку способів скорочення енерговитрат. Чи не найбільшим парадоксом України 

останнього століття є невідповідність між ментальною господарністю й ощадливістю конкретного 

українця та кричущим марнотратством енергоресурсів практично в усіх галузях національної еко-

номіки. Оскільки за  даними фахівців, частка енерговитрат в собівартості продукції в Україні до-

сягає 30–40% [1], що значно вище, ніж, наприклад, у західноєвропейських країнах. Тому нині пи-

тання активізації формування стратегії енергозбереження на підприємствах України є одним із 

стратегічних завдань від вирішення якого залежить не тільки питання конкурентоспроможності, 

але і сталого розвитку економіки в цілому. Тому, ми вважаємо за доцільне запропонувати наступні 

заходи активізації.  

Зокрема, по–перше, це проведення енергетичного аудиту з метою: визначення шляхів раціо-

нального використання паливно–енергетичних ресурсів, запобігання необґрунтованих витрат на 

реалізацію енергозаощадних заходів; проведення енергозаощадних заходів і впровадження ме-

неджменту енергозбереження;встановлення обґрунтованих обсягів споживання паливно–

енергетичних ресурсів; визначення відповідності фактичних питомих витрат паливно–

енергетичних ресурсів нормам питомих витрат, встановленим у порядку, що визначається Кабіне-

том Міністрів України; надання висновків щодо ефективності використання паливно–

енергетичних ресурсів у випадку поширення на цих споживачів дії економічного механізму 

енергозбереження.  

Це дозволить розв’язати низку завдань: скласти карту використання об’єктом паливно–

енергетичних ресурсів; розробити організаційні і технічні заходи, спрямованих на зниження втрат 

енергії; визначити потенціал енергозбереження; провести фінансову оцінку енергозберігаючих 

заходів.Так, у країнах ЄС ефективними виявилися такі механізми поширення інформації про перева-

ги енергозбереження: проведення енергетичного аудиту на рівні окремих підприємств та маркування 

побутових товарів за показниками енергоспоживання. Така система маркування не лише дає мож-

ливість інформувати громадськість про об'єми споживання енергоресурсів, але й стимулює виробни-

ка до виробництва більш енергоефективної й енергоекономної продукції.  

По–друге, розробка та впровадження заходів мотивації як виробничих, так і управлінських 

працівників до енергозбереження. У даному випадку, до фінансових заходів відносять :  премії, 

пропорційні вартості річної збереженої енергії; бонуси; надання соціальних пакетів; цінні пода-

рунки, путівки на відпочинок. Нематеріальних : надання додаткових днів до відпустки;  скорочен-

ня робочого дня;  нагородження грамотами, подяками, пам’ятними знаками та іншим. 

По–третє, це впровадження та проведення сертифікації системи енергетичного менеджменту за 

стандартом ISO 50001  «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до настанови щодо за-

стосування».  

На сьогоднішній день в енергоменеджменті прийняті наступні стандарти ISO: 

ISO 50001:2011 – Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосу-

вання; 

ISO 50002:2014 – Енергетичний аудит; 

ISO 50003:2014 – Аудити системи енергоменеджменту і компетентність аудиторів; 

ISO 50004:2014 – Керівництво для впровадження, підтримання та поліпшення системи енерго-

менеджменту; 

ISO 50006:2014 – Базове використання енергії та показники енергоефективності (EnPIs) – За-

гальні Принципи і керівні вказівки; 
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ISO 50015:2014 – Моніторинг, вимірювання, аналіз та верифікація організаційного рівня 

енергоефективності. 

ISO 50001 є практичним інструментом, який дозволяє постійно знижувати споживання енергії, 

скорочувати навантаження на навколишнє середовище, отримувати фінансові та конкурентні пе-

реваги. Мета стандарту – надати організаціям можливість створення систем і процесів, необхідних 

для поліпшення енергетичних параметрів, в тому числі енергетичної ефективності і інтенсивності 

[2]. 

Таким чином, формування системи енергетичного менеджменту на підприємстві дозволить 

вирішити низку не тільки економічних, соціальних, але і екологічних проблем. Оскільки сталий 

розвиток як держави, так і підприємства можливий лише на основі раціонального використання 

всіх наявних ресурсів і бережливого відношення до навколишнього середовища. 
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В своих работах доктор экономических наук профессор БГУ Валерий Федорович Байнёв сфор-

мулировал пять рыночных мифов, составляющих фундамент либерально–рыночной идеологии, 

насаждаемой на всем постсоветском пространстве. Хотелось бы более подробно остановиться на 

рыночном мифе № 1, согласно которому «либеральный рынок создает его участникам равные 

возможности и на основе свободной конкуренции выявляет лучших из лучших, оставляя «под 

солнцем» лишь тех, кто наиболее полно и с наименьшими затратами удовлетворяет запросы по-

требителей»[1]. На практике монополизация рынков сверхкрупными ТНК убивает конкуренцию, 

как механизм наиболее полного удовлетворения спроса и эффективного расходования ресурсов. 

Мировая экономика неуклонно превращается в планово–централизованную экономическую си-

стему. 

В свое время Джон Гэлбрейт критиковал мнение о том, что на экономическом рынке силы 

находятся в состоянии свободной конкуренции. В своей книге «Общество изобилия» он докумен-

тально подтверждает тенденцию свободно–рыночного капитализма создавать частное великоле-

пие и общественную нищету. Дж. Гэлбрейт рассматривал корпорации как основные субъекты ин-

ституциональной экономики в новом индустриальном обществе. Он выделял две части экономики – 

рыночную и планируемую. К рыночной экономике он относил малый бизнес, где действуют законы 

рынка. Планируемую часть экономики представляют крупные корпорации. Огромные размеры корпо-

раций определяют их значительное влияние на экономики разных стран, усиливают социальную 

функцию корпорации. Поэтому от целей максимизации прибыли корпорации переходят к целям ро-

ста. Другими словами, более важным становится рост размеров корпорации, а не рост прибыли. 

Гэлбрейт приходит к выводу, что объективной потребностью современной промышленности 

является планирование. Потребность в планировании он объясняет усложнением технологии про-

изводства, значительным увеличением капиталовложений в новую технику, повышением требова-

ний к организации производства.  Идея замены рыночной стихии промышленным планированием 

широко используется Гэлбрейтом в обосновании процесса трансформации капитализма в новое 

индустриальное общество. Основой и главным инструментом замены рынка планированием он 

считает развитую корпорацию. В характеристике различий между планирующей и рыночной си-

стемами Гэлбрейт большое внимание уделяет категории экономической власти, то есть контролю 

над ценами, издержками, потребителями, над экономической средой. Он считает, что в современ-

ном обществе такая власть сосредоточивается только в крупных корпорациях. 

В Беларуси, России и других странах СНГ идет процесс накопления опыта внутренней и транс-

национальной интеграции. Экономическая интеграция является наиболее действенным механиз-
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мом реализации преимуществ совместного взаимодействия, рационального использования ресур-

сов, средством выживания в условиях постоянно меняющейся рыночной и политической среды. 

Мировой опыт показывает, что для обеспечения национальной конкурентоспособности страна 

должна опираться на развитие крупного корпоративного бизнеса. Для предотвращения спада про-

мышленного производства и поддержания устойчивого развития экономики государство должно 

развивать  крупные корпоративные структуры. Необходимо обеспечить в структуре экономики 

страны оптимальное сочетание крупных организационных форм хозяйствования как плановой ос-

новы экономики и небольших предпринимательских структур как рыночной основы. 

Большинство наших предприятий стоит перед проблемой отсутствия инвестиционных ресурсов 

для проведения технической модернизации. Очевидно, что в этих условиях необходимо объеди-

нять материальные и финансовые ресурсы различных субъектов хозяйствования. Экономику 

большинства высокоразвитых стран составляют крупные интегрированные объединения. Корпо-

ративные структуры способны активизировать инвестиционный процесс, остановить процесс па-

дения научно–технического потенциала. Весь мировой опыт хозяйствования «подтверждает роль 

высококонцентрированного и интегрированного капитала в качестве локомотива экономического 

развития, особенно в периоды кризисов»[2,с.7]. 

К сожалению, в последние два десятилетия многие наши государственные деятели и ученые 

проводили политику развития малого бизнеса, политику реструктуризации, фактически сводив-

шуюся к разукрупнению предприятий. Во многих случаях разукрупнение, проводимое механиче-

ски, без учета состояния внешней среды и наличия у предприятия мощного научно–технического 

и маркетингового потенциала, привело лишь к росту накладных расходов, уже не говоря о неэф-

фективной, а иногда просто фиктивной приватизации. В девяностые годы ряд предприятий просто 

как дань моде создавали на своей материально–технической базе несколько мелких фирм. Факти-

чески бывшие цеха переименовывались в предприятия, начальники цехов переименовывались в 

директоров, набирался дополнительный штат сотрудников, которые должны были выполнять 

управленческие функции. На самом деле для таких предприятий просто растянули во времени 

процесс ликвидации, поскольку созданные таким образом малые предприятия оказались также 

нежизнеспособными. 

Что касается развития малого бизнеса – оно очень полезно в розничной торговле, оказании 

транспортных, бытовых услуг населению, развитии консалтинга, туризма и т.п. Но в стратегиче-

ски важных для страны отраслях, определяющих ее конкурентоспособность и национальную без-

опасность мы не найдем частного акционера, способного взять на себя решение проблем развития 

и модернизации. Да и государство не может позволить себе денационализацию или приватизацию 

таких отраслей. 

Все более важной за последние годы становится идея формирования корпораций в результате 

межфирменной интеграции. Корпорация – это объединение с экономическими целями деятельно-

сти. Корпорация может функционировать в организационных формах, более приемлемых для 

нашей страны, особенно с учетом довольно скромных по мировым меркам объемов производства 

не только на отдельных предприятиях, но и в целых отраслях. Предприятиям необходимо исполь-

зовать такие формы сотрудничества как вертикальная и горизонтальная интеграция. Вертикальная 

интеграция заключается в объединении технологически обособленных стадий производства, про-

дажи и других хозяйственно–экономических процессов. В Республике Беларусь ярким примером 

вертикальной интеграции является объединение предприятий производящих и перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию. При горизонтальной интеграции происходит внутриотраслевое 

кооперирование предприятий и производств одной или нескольких подотраслей, обеспечивающее 

углубление специализации отдельных звеньев единого технологического процесса, снижение из-

держек производства, рост его эффективности. 

Интегрированные объединения имеют более высокую результативность производственно–

хозяйственной деятельности за счет увеличения масштаба производства и влияния на рынок про-

даж и значительный ресурсный потенциал для повышения эффективности своей деятельности. 

Большие размеры корпорации предполагают большие доходы, что делает возможным финан-

сирование инновационных процессов и модернизацию предприятий – членов корпорации. Даже 

если корпорация имеет низкий уровень рентабельности, возможности инновационного финанси-

рования появляются благодаря большим объемам прибыли. Являясь, по сути, интегрированной 

структурой, корпорация вполне может использовать преимущества интеграции для финансирова-

ния научно–технологического развития.  
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Анализ основных показателей экономического развития Республики Беларусь важен в том от-

ношении, что он позволяет выявить тенденции изменения этих показателей и высказать обосно-

ванные предположения относительно модели развития национальной экономики. 

В период 2011–14 гг. в экономике Беларуси сформировался тренд  затухающего экономическо-

го роста, который перешел в рецессию в 2015 г. Ожидаемый показатель роста реального ВВП в 

2015 г. варьируется в диапазоне 97–99%%.  

Снижение темпов экономического роста обусловлено следующими факторами: уменьшением 

инвестиций в основной капитал; значительным сокращением жилищного строительства; значи-

тельным уменьшением экспорта в РФ. 

Рост реальных располагаемых доходов в рассматриваемый период значительно превысил рост 

ВВП, что привело к необоснованному росту импорта потребительских товаров, ухудшению внеш-

неторгового баланса, повышению спроса на иностранную валюту.  

Курс долл. США увеличился с 3000 USD/BYR в начале 2011 г. до 18000 USD/BYR к концу 

2015 г., т. е в 6 раз! Самые высокие темпы роста курса долл. США наблюдались в 2011 г. – в 2,78 

раза и 2014 г. – в 1,25 раза [1]. Рост курса долл. США большинство белорусских аналитиков счи-

тают главным фактором инфляции.  

Периодически повторяющийся взрывной рост курса долл. США объясняется следующими при-

чинами: стремительной монетизацией белорусской экономики; чрезмерным ростом номинальных 

денежных доходов населения в 2012–13 гг.; незначительным уровнем золотовалютных резервов 

(ЗВР), величина которых не позволяла осуществлять эффективные – для поддержания курса бело-

русского рубля – валютные интервенции; девальвацией российского рубля в 2014–15 гг. 

Для поддержания курса белорусского рубля правительство Беларуси стремилось сбалансиро-

вать государственный бюджет и обеспечить необходимый уровень золото–валютных резервов 

(ЗВР).  

Характерной особенностью консолидированного государственного бюджета Беларуси является 

наличие бюджетного профицита для каждого из годов рассматриваемого периода.. 

Несмотря на усилия правительства величина ЗВР с конца 2011 г. по конец 2015 г. снизилась с 

9,0 млрд. долл. США до 6,0 млрд. долл. США. [4]. Снижение уровня ЗВР объясняется затратами 

по обслуживанию и погашению внешнего государственного долга, а также валютными интервен-

циями для поддержания курса белорусского рубля.  

Формирование ЗВР осуществлялось в рассматриваемый период, главным образом, за счет 

внешних займов, что привело к увеличению внешнего долга на душу населения с 3,3 тыс. лолл. 

США на конец 2011 г. до 4,3 тыс. долл. США на конец 2015 г. [3]. 

Требования банков к экономике возросли с 2011г. по 2014 г. в 2,1 раза. [2, С. 131]. Рост креди-

тования экономики был обусловлен следующими факторами: финансированием инвестиций в ос-

новной капитал преимущественно за счет заемных средств; ростом периода кругооборота оборот-

ного капитала в связи с ухудшением условий внешней торговли; финансированием роста номи-

нальной заработной платы в основном за счет заемных средств; финансированием государствен-

ных программ – при бюджетном профиците – за счет целевых банковских кредитов. 

Динамика важных экономических показателей позволяет сделать вывод, что в период 2011–15 

гг. экономика Беларуси развивалась по модели затухающего инфляционного роста.  

В официальных заявлениях денежно–кредитная политика Беларуси оценивается как рестрик-

ционная, жесткая, но стремительные темпы эмиссии и кредитования позволяют охарактеризовать 
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денежно–кредитную политику в рассматриваемый период как дискреционную, мягкую. И только в 

2015 г. монетарная политика ужесточилась, что несколько снизило темп инфляции, но привело к 

росту безработицы и увеличению в 3 раза – по сравнению с 2014 г. – просроченной кредиторской 

задолженности промышленных организаций. 

Инфляция развивалась по характерной для белорусской экономики модели: рост курса доллара 

повысил затраты в национальной валюте на импортируемые энергоносители и другие виды им-

портируемой промежуточной продукции. Повышение этих затрат по технологической цепочке 

привело к повышению цен предложения на конечную продукцию. 

Национальный банк для уменьшения ажиотажного спроса на валюту со стороны физических и 

юридических лиц повысил ставку рефинансирования в 2011 г., а банки соответственно увеличили 

депозитные ставки и ставки по кредитам. Рост банковских процентов стал дополнительным фак-

тором инфляции издержек.  

Далее, организации и государство начинают в 2012–13 гг. повышать величины заработных плат 

и пенсий, а Национальный банк осуществляет для реализации этих целей денежную эмиссию. 

Рост номинальных доходов снова начинает «давить» на валютный рынок.  

Государство для обеспечения стабильности национальной валюты осуществляет внешние зай-

мы, чтобы поддержать падающий уровень ЗВР вследствие перманентных валютных интервенций. 

При критическом снижении ЗВР очередная спекулятивная атака на белорусский рубль приводит к 

привычной его девальвации (конец 2014 г.). Вновь начинается виток инфляции издержек и т. д. 

С учетом снижения инвестиций в основной капитал, значительного уменьшения  экспорта, пе-

реходом к жесткой монетарной политике, сохраняющейся тенденцией ослабления белорусского 

рубля можно ожидать, что в 2016 г. экономика Беларуси окажется в состоянии стагфляции, кото-

рая характеризуется одновременным снижением объема национального производства и ростом 

уровня цен. 
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Як проголошує концепція переходу України до сталого розвитку – майбутнє нашої країни як 

цивілізованої, високорозвиненої, заможної держави – у її відкритості, використання надбань 

світової цивілізації, з застосуванням методів і механізмів захисту свого економічного суверенітету 

та утвердження національних цінностей [3]. 

Стабільність національної економічної системи безпосередньо залежить від стабільності 

функціонування і здатності адаптуватися до змін ринкового середовища. У сучасних умовах гло-

балізації світової економіки та інфільтрації національних економік стабільність функціонування 

господарюючих суб’єктів ринку повинна базуватися на принципах забезпечення сталого розвитку. 

Підвищення складності вирішуваних завдань соціально–екологічного та економічного розвитку 

можливо, лише при подальшому вдосконаленні процесу інформатизації.  

Одним з важливих моментів при створенні соціо–еколого–економічних програм в рамках кон-

цепції сталого розвитку є розробка програм різних напрямків інформатизації. 
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Необхідною умовою досягнення інформатизацією поставлених цілей є підготовленість до ін-

форматизації як працівників різних сфер адміністративної та господарської діяльності, так і 

соціуму в цілому, що передбачає : 

формування і розвиток інформаційних потреб та інтересів населення; 

підготовка фахівців з інформаційного обслуговування;  

підготовка фахівців з обслуговування інформаційної техніки, систем інфраструктури; 

перепідготовка і навчання реальних та потенційних користувачів інформаційних системам і ре-

сурсів. 

У вирішенні зазначених завдань важливу роль має відігравати система вищої та додаткової 

освіти, а також ефективне використання можливостей дистанційної освіти [1]. 

Складність екологічної ситуації передбачає формування  нового покоління екологічноорієнто-

ваного соціуму на основі масової інформатизації задля  вирішення екологічних проблем. Таким 

чином, створення технічних об’єктів, що нейтралізують негативні наслідки діючих нині технічних 

систем, розробка нових екологічних принципів, що забезпечують виробництво необхідних сус-

пільству матеріальних благ при мінімальних побічних впливах на навколишнє природне середо-

вище, а також створення нових інформаційних технологій, спрямованих на облік виснажуються 

природних ресурсів є актуальними  напрямами програм інформатизації. На сьогодні особливої  

уваги потребує методологія комплексної оцінки розвитку суспільства, де основним засобом про-

гнозування взаємодії технічної системи і навколишнього середовища виступає системне моделю-

вання на основі інформатизації. Вирішення екологічних проблем неможливе без автоматизації 

обробки інформаційних потоків та широкого залучення засобів обчислювальної техніки, в тому 

числі, і системи автоматичного управління системами екологічного захисту, що характерно для 

сучасного контролінгу в сфері бізнесу та промислового виробництва. Системи автоматизованої 

інформаційної підтримки потрібні, перш за все, для об’єктивного повідомлення про правильність і 

надійності застосування систем екологічного захисту. 

Сталому розвитку національної економіки буде сприяти якісно нова система управління ін-

формаційним потенціалом, яка повинна полягати в: 

побудові системи захисту інформації, формуванні сукупності методів захисту інформаційних 

ресурсів (адміністративних, економічних, фізичних, технічних, програмних, криптографічних, мо-

рально–етичних), об’єднаних у функціонально–цільовий комплекс по забезпеченню необхідного 

рівня захисту інформації; 

створення інформаційно–аналітичного забезпечення економічної діяльності дозволяє опера-

тивно, достовірно і відтворено оцінювати економічний і управлінський потенціал інформаційних 

ресурсів; 

побудові горизонтально–розподіленої системи забезпечення сталого розвитку по інформаційній 

складовій, що спирається на комплексний підхід, який забезпечує максимальне перекриття каналів 

реалізації інформаційних загроз і дозволяє компенсувати негативні наслідки їх впливу; 

крім цього, особливу увагу необхідно приділити об’єктам інтелектуальної власності, їх захисту. 

Інформаційно–інтелектуальні чинники, джерела і ресурси повинні зайняти домінуючу роль в 

процесі управління переходом до сталого цивілізаційного розвитку. І в цьому сенсі вони будуть 

випереджати в своєму розвитку матеріально–енергетичні процеси, в цілому, формуючи систему 

випереджального соціоприродного розвитку [4]. 

Таким чином, програми інформатизації напрямів сталого розвитку в короткостроковій і дов-

гостроковій перспективі дозволить: 

– підвищити якість управління соціальними, економічними і політичними процесами в області 

на основі актуальної та достовірної інформації; 

– з створення, розвиток і ефективне використання інформаційних ресурсів для управлінської 

діяльності; 

– надати населенню та господарюючим суб’єктам сучасний перелік інформаційно–довідкових 

послуг; 

– надати органам управління всіх рівнів (державного, муніципального, промислового) необ-

хідні і достатні види сучасних телекомунікаційних і інформаційних послуг для виконання їх 

функціональних обов’язків; 

– поліпшити інвестиційний клімат в результаті доступу інвесторів до об’єктивних даних про 

господарюючих суб’єктів і території; 

– зменшити економічний і соціальний збиток від несанкціонованого доступу і розпорядження 

державними і регіональними інформаційними ресурсами; 
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– підвищити ефективність попередження техногенних катастроф і аварій на промислових 

об’єктах області. 

Отже, перехід до сталого розвитку, висуваючи в якості пріоритетних екологічні проблеми, 

об’єктивно вимагає поєднувати соціально–економічні та природні складові в єдину систему про-

цесу розвитку. Тому принципами майбутнього сталого розвитку повинні стати системні характе-

ристики, які лише умовно можна розділити на економічні, соціальні, екологічні, інформаційні та 

ін. Синергетичний характер стійкого типу розвитку свідчить про необхідність  симбіотичного 

поєднання економічних, соціальних та екологічних складових в  контексті напрямів їх інформати-

зації. 
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Одним из привлекательных направлений деятельности коммерческого банка является обслужи-

вание физических лиц. Кредитные организации уделяют большое внимание обслуживанию физи-

ческих лиц, поскольку в современных условиях конкурентную борьбу выдерживает тот банк, ко-

торый постоянно расширяет круг оказываемых клиентам услуг и улучшает качество их обслужи-

вания. Поэтому, разрабатывая новые формы обслуживания клиентов, банки пересматривают стра-

тегию своего развития, вносят изменения во все аспекты розничного бизнеса с целью увеличения 

круга клиентов, создания дополнительных удобств для клиентов, снижения операционных затрат 

и, следовательно, способствуют достижению главной цели деятельности кредитной организации – 

получению прибыли. 

Кроме того, обслуживание физических лиц – это дополнительная возможность для банка рас-

поряжаться средствами своих клиентов. Привлекая на обслуживание новых клиентов, банк улуч-

шает показатели ликвидности и платежеспособности. Остатки денежных средств на текущих сче-

тах физических лиц являются бесплатными ресурсами банка, которые могут быть эффективно 

размещены [1]. 

Конкурируя между собой, коммерческие банки стремятся разнообразить, расширить круг вы-

полняемых услуг и операций для привлечения новых клиентов. Они внедряют новые, ранее не 

проводившиеся операции и услуги. Это направление становится одним из основных звеньев поли-

тики многих банков.  

 В развитых странах уже не наблюдается характерный для предыдущих этапов быстрый рост 

продаж банковских услуг частным лицам и его высокая рентабельность. Этот рыночный сегмент 

близок к насыщению, отыскать на нем свободные ниши становиться все труднее, а конкуренция 

между банками возрастает, что и обусловливает необходимость радикального изменения подходов 

к организации розничной банковской деятельности. 

Розничные банковские услуги можно разделить на две группы: 

1) базовые услуги, спрос на которые носит массовый характер (открытие счетов, осуществле-

ние платежей населения, выдача наличных денег, покупка–продажа валюты, информационные 

услуги и др.); 
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2) услуги, спрос на которые носит индивидуальный характер, требующие специального уровня 

подготовки банковских работников (инвестиционные услуги, ипотечное кредитование, трастовые 

услуги и др.). 

Увеличение масштабов деятельности на розничном рынке ставит перед банками проблему 

снижения затрат, связанных с организацией продаж.  

В целях увеличения объемов оказания услуг при одновременном повышении качества обслу-

живания наиболее массовые базовые услуги должны быть стандартизированы по своим техноло-

гическим и экономическим параметрам. Это позволит снизить операционные издержки, организо-

вать продажу услуг без индивидуальных консультаций с банковскими работниками (например, 

использовать автоматизированные системы консультирования). 

Для существенного повышения качества предоставляемых услуг на постоянной основе в бан-

ках необходимо внедрять системы контроля и управления качеством.   

Классические стандартные банковские услуги по приему денег, проведению платежей и теку-

щему краткосрочному кредитованию все больше передаются банкоматам и полностью автомати-

зированным филиалам, работающим круглосуточно. В результате увеличивается объем операций, 

проводимых через электронные информационные банковские системы, и сокращаются расходы на 

персонал филиалов, занятых обслуживанием и консультированием клиентов.  

Перспективной также является стратегия перевода значительной части клиентов на самообслу-

живание. Использование самообслуживания возможно при осуществлении операций по счетам, 

получении наличности, выписки о состоянии счета, информационных и консультационных услуг. 

Перевод клиентов на самообслуживание для банка означает: получение дополнительных воз-

можностей для продажи банковских услуг и привлечения новых клиентов банка; сокращение тра-

диционных затрат на организацию рабочего места кассира, содержание обслуживающего персона-

ла; максимальное использования площадей; мобильность при внедрении новых услуг; для клиента 

банка преимуществами являются высокая скорость обслуживания и круглосуточный доступ при 

достаточно широком спектре услуг. 

В отношении массовых услуг более высокого уровня – жилищного кредитования, доверитель-

ного управления имуществом, страхования, которые практически во всех странах осуществляются 

посредством использования филиальной сети банков, – переход на полное обслуживание через 

банковские терминалы пока не возможен. Для сокращения затрат банка на их разработку и сбыт 

при одновременном повышении качества и степени удовлетворения потребностей клиентов при-

меняется принцип «индивидуального массового производства», когда из большого, но ограничен-

ного числа базовых элементов формируется множество услуг, имеющих индивидуализированный 

характер. Для продажи таких услуг наряду со стационарной филиальной сетью все шире исполь-

зуется телефонный банкинг, домашний банкинг, самостоятельные онлайновые фирмы, которые 

сочетаются с созданием гибких и мобильных консультационных служб банка. 

И только для небольших целевых групп клиентов предлагаются действительно индивидуаль-

ные услуги, которыми другие группы не пользуются. Точнее сказать, предлагаются даже не услу-

ги как таковые, а определяется характер финансовой проблемы клиента, и на основе индивидуаль-

ных консультаций вырабатывается наиболее приемлемый вариант ее решения, а затем выбираются 

необходимые для этого инструменты. В отношении этих групп клиентов банк отказывается от 

разработки стандартных пакетов услуг, целиком полагаясь на профессионализм и компетенцию 

своих консультантов.  

В целом создание трех различных вариантов предоставления банковских услуг (самообслужи-

вание, массовое обслуживание и индивидуальное обслуживание) частным лицам и расширение 

альтернативных каналов их сбыта рассматривается банками как необходимый шаг на пути созда-

ния виртуального банка. Виртуальный банк предполагает не только отказ от традиционной стан-

дартной филиальной сети сбыта банковских продуктов и переход на виртуальные каналы сбыта, 

он означает полное изменение структуры банка и форм его взаимодействия с клиентом. Под поня-

тием «виртуальный банк» в настоящее время объединяют разнообразные электронные финансо-

вые услуги: домашний банкинг, цифровой обмен данных, чип–карты, рабочие видеоконференции, 

интерактивное или цифровое телевидение, телефонный банкинг и др. Однако, это является лишь 

промежуточной стадией на пути к подлинному виртуальному банкингу. По оценкам специалистов, 

говорить о виртуальном банкинге в полном смысле этого слова можно будет только тогда, когда 

клиенты будут воспринимать институт банка лишь как набор услуг, а не как физически существу-

ющую организацию [2]. 
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Поиск компромисса между повышением качества услуг для частных лиц и сокращением затрат 

на них приведет банки к проведению более четкой и глубокой сегментации клиентов по социаль-

ному и имущественному признаку. 

Таким образом, использование в работе банка сегментационных моделей и построение функ-

циональных блоков позволят банку четко систематизировать организацию обслуживания клиен-

тов. Кроме того, на основе стандартизации услуг массового характера и по мере внедрения совре-

менных элементов инфраструктуры банковского рынка рентабельность сектора розничных бан-

ковских услуг должна неуклонно повышаться. Все это будет способствовать повышению устойчи-

вости банковской системы и улучшению ее качественных параметров. Для физических лиц важ-

нейшие результаты развития данного сегмента банковского рынка будут заключаться в улучше-

нии качества и расширении спектра оказываемых услуг. 
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Налоговым менеджерам белорусских предприятий необходимо знать и учитывать при разра-

ботке налоговых планов и прогнозов тенденции совершенствования законов налогообложения, а 

также взвешенно оценивать использование предоставляемых Налоговым кодексом возможностей 

оптимизации налоговых платежей на основе льгот. 

Существующая в настоящее время в республике система налоговых льгот направлена преиму-

щественно на обеспечение технического прогресса, разработку и внедрение инноваций, стимули-

рование  инвестиций, расширение границ и сфер хозяйственной деятельности и на этой основе 

расширения налоговой базы и роста поступлений денежных средств в государственный бюджет. 

По своему функциональному назначению предоставляемые налоговым законодательством 

юридическим лицам льготы по налогообложению можно классифицировать в соответствующие 

группы: 

– стимулирующие инвестиции в техническое совершенствование производства, внедрение но-

вых технологий и инноваций; 

– стимулирующие производство товаров, приоритетных для национального потребления  и 

экспорта; 

– стимулирующие обновление основных производственных фондов; 

– стимулирующие развитие отдельных регионов республики и поддерживающие  малый биз-

нес. 

Наибольшую актуальность для налогоплательщиков и для осуществления государственной 

экономической политики имеют налоговые льготы, способствующие техническому прогрессу. Из-

бранный в республике инновационный вектор развития экономики требует мобилизации и вложе-

ний в народное хозяйство значительных финансовых ресурсов. Налоговые льготы в этом деле мо-

гут сыграть существенную роль, так как они за счет сокращения платежей в бюджет увеличивают 

финансовый потенциал инвесторов и стимулируют его использование в нужном для государства 

направлении. 

В налоговом менеджменте вложение финансовых средств в техническое совершенствование 

производства и инновации в настоящее время имеет не менее важное значение, чем управление 

налогами в процессе осуществления текущей деятельности. 

Юридическим лицам, производящим продукты программного обеспечения, разрабатывающим 

и осваивающим информационно–коммуникационные и другие прогрессивные технологии, предо-

ставлена возможность зарегистрироваться в качестве резидентов Парка высоких технологий 
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(ПВТ). В соответствие с Положением о ПВТ, резиденты имеют право на использование больших 

налоговых льгот, таких как: полное освобождение от налога на прибыль, земельного налога, нало-

га на недвижимость, налога на добавленную стоимость при реализации продукции на территории 

республики и при ввозе товаров по импорту. Им уменьшаются размеры обязательных страховых 

взносов, ставки арендной платы, не взимаются таможенные пошлины [2]. 

Развитие государственных инициатив в области создания благоприятных условий для привле-

чения инвестиций и достижения высоких темпов технического прогресса в экономике получило 

продолжение в форме создания Китайско–Белорусского индустриального парка, приоритетными 

областями деятельности которого являются: биомедицина, тонкая химия, электроника, машино-

строение и новые материалы. Акцент делается на высокотехнологичные и конкурентоспособные 

производства, привлечение иностранных корпораций с известными мировыми брендами, совре-

менный менеджмент.  

Инвесторам предоставлены существенные налоговые льготы и преференции, выражающиеся в 

освобождении в течение 10 лет с момента регистрации в качестве резидента парка от следующих 

платежей: налога на прибыль в отношении прибыли, полученной от реализации товаров (работ, 

услуг) собственного производства, произведенных на территории парка; налога на недвижимость 

по зданиям и сооружениям, расположенным на территории парка; земельного налога. В течение 

последующих 10 лет деятельности в парке резиденты уплачивают указанные налоги по ставкам, 

уменьшенным на 50 %. Кроме того при ввозе в Беларусь товаров для использования в целях реа-

лизации инвестиционных проектов, зарегистрированных в парке, предоставляются льготы в виде 

освобождения от уплаты таможенных пошлин и НДС [1].     

Налоговые преференции получают научно–технологические парки и центры трансфера техно-

логий.  

Государство стимулирует также при помощи налогов производство важных для национального 

потребления и для экспорта товаров. Полностью освобождается от обложения налогом на прибыль 

прибыль от реализации  инновационных и высокотехнологичных товаров  (ставка налога снижает-

ся с 18 % до 10 %, если доля выручки от реализации этих товаров в общей сумме выручки состав-

ляет  менее 50 %), лекарственных средств, медицинской техники, продуктов детского питания и 

некоторые другие.  

Существенные налоговые льготы предоставляются резидентам свободных экономических зон 

(СЭЗ), которые производят экспортные либо импортозамещающие товары. Они не обязаны упла-

чивать налог на прибыль в первые десять лет с момента ее получения и освобождаются от уплаты 

налога на недвижимость по капитальным строениям, расположенным на территории СЭЗ. Рези-

денты СЭЗ налог на добавленную стоимость исчисляют по льготной ставке 10 %,  при этом вы-

свобожденные денежные средства не облагаются налогом на прибыль.  

Налоговые стимулы роста инвестиционной активности субъектов хозяйствования приносит 

ощутимый эффект для всей экономики государства, повышая ее конкурентоспособность на миро-

вом рынке. 

Вместе с тем существенной проблемой для большинства действующих предприятий остается 

высокая степень старения основных фондов, которая достигает 60 и более процентов. Обновление, 

техническое перевооружение, реконструкция, модернизация производственных мощностей требу-

ет больших финансовых вложений, главным источником которых является прибыль. Проблема 

физического и морального износа производственных фондов потребовала введения инвестицион-

ного вычета. Его стимулирующая роль в ускорении темпов обновления основных производствен-

ных фондов заключается в том, что налогоплательщик имеет право на дату принятия к бухгалтер-

скому учету стоимости новых зданий, сооружений, а также стоимости вложений в их реконструк-

цию включать в состав затрат по производству и реализации товаров, учитываемых при налогооб-

ложении, 10 % вложенной суммы, а по машинам и оборудованию – не более 20 %. Применение 

инвестиционного вычета позволяет инвесторам скорее вернуть в хозяйственный оборот вложен-

ные в развитие производства средства [3].  

Наряду с задачами обеспечения технического прогресса, большую актуальность в настоящее 

время представляет проблема поддержки  развития производства в отдельных регионах республи-

ки и в сфере малого бизнеса, доля которого в ВВП составляет лишь одну четвертую часть, тогда 

как в развитых капиталистических странах она достигает 60 и более процентов. В решении ука-

занной проблемы особая роль также отводится налоговым стимулам, включая освобождение от 

уплаты отдельных налогов при регистрации и осуществлении деятельности на территории малых 

и средних населенных пунктов, а также применению упрощенной системы налогообложения в ее 
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различных вариантах. 
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Благосостояние и финансовая устойчивость государства определяются, в том числе и демогра-

фическими процессами. Одним из самых значительных демографических явлений современности 

является старение населения. Люди старше 60 лет самая быстрорастущая группа населения. Госу-

дарства вынуждены все больше внимания уделять стареющему поколению, поскольку не считать-

ся с этой реальностью невозможно. 

Резкий рост численности населения в старших возрастных группах требует значительного уве-

личения расходов на пенсионное обеспечение, совершенствование медицинской помощи, органи-

зацию специальной социальной помощи в отношении престарелых, одиноких людей, потерявших 

способность к самообслуживанию, а также на решение других проблем пожилых людей.  

По методике ООН, население, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет более 

7%, считается старым. В Беларуси удельный вес пожилых людей составил на начало 2015 г. 14,2% 

(в России – 13%, в Украине – 15%), а к 2050 г. показатель достигнет 28%. 

В настоящее время в пенсионном возрасте находится более 2,5 миллионов человек (на конец 

2015 г. – 2592,8 тыс. чел.), что составляет 27,3% (на конец 2014г. – 27,0%) от общей численности 

населения республики. Около 25% всех пенсионеров продолжают трудиться. Средний размер пен-

сии по стране по отношению к средней заработной плате с 2004 по 2014 гг. варьировался в диапа-

зоне 43–50%. 

Доля населения в трудоспособном возрасте росла до 2008 г. исключительно за счет уменьше-

ния доли населения в возрастах, моложе трудоспособного возраста. Доля населения в возрастах, 

старше трудоспособного, с 1995 по 2006 гг. оставалась на уровне чуть больше 21%, а с 2007 г. ста-

ла быстро расти и на начало 2015 г. составила 24,4% (доля детей – 17%). 

Одним из последствий старения населения является сокращение числа работающих и генери-

рующих доходы людей по отношению к числу неработающих и зависящих от чужих доходов. В 

настоящее время нагрузка на население в трудоспособном возрасте возрастает, но в 2007 г. и 2008 

г. она была самой низкой за всю историю развития нашей республики (615 человек в нетрудоспо-

собном возрасте на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте). На дату переписи 2009 г. 

на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте приходилось 624 человека в нетрудоспо-

собном, а на начало 2015 г. – 705 человек. Иждивенческая нагрузка на трудоспособное население 

будет возрастать.  

В международной практике для оценки демографической нагрузки принято использовать «ко-

эффициент соотношения», который исчисляется как отношение численности лиц, моложе 15 и 

старше 65 лет, к числу лиц в возрасте от 15 до 64 лет. Этот показатель в республике с 1995 г. до 

2011 г. довольно быстро снижался, а далее отмечается его рост. Так в 1995 г. на 100 чел. в возрасте 

15–64 года приходилось 52,1 человека в возрастах младше и старше этого возраста, в 2000 г. – 

47,6, в 2005 г. – 43,1, по переписи 2009 г. – 40,7, в 2011г.  – 40,2, а в 2014 г. – 43,4.  
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Кроме названных возрастных групп населения, одной из важнейших является молодежь (16–29 

лет), которая имеет непосредственное отношение к социально–экономическому развитию страны 

и определяет ее будущее. До 2008г. отмечался рост доли молодежи во всем населении, за счёт 

вступления в этот возраст родившихся в 1980–е гг., когда рождаемость была выше. Начиная с 2008 

г. удельный вес молодёжи стремительно снижается по мере вступления в этот возраст тех, кто ро-

дился в 90–е гг. Если в 2007 г. удельный вес молодёжи составлял 20,48%, то в 2014 г. – 17,16%. 

В результате улучшения медицинского обеспечения и более внимательного отношения самих 

граждан к собственному здоровью растёт продолжительность жизни населения. Согласно дан-

ным Белстата продолжительность жизни мужчин за последнее десятилетие увеличилась на 5 лет и 

составила в 2014г. 66,7 года, а женщин, соответственно, на 3,3 года и 78,4 года. Возраст от выхода 

на пенсию до смерти для женщин составляет 26 лет, для мужчин – 15,5 года. 

Происходящие изменения в возрастной структуре населения Беларуси имеют многочисленные 

экономические последствия и оказывают существенное влияние на государственные расходы. 

Существенная часть государственных расходов имеет чёткую адресную направленность, опре-

деляемую возрастом. Расходы на детские пособия и школьное образование ограничены возрастом 

17 лет. Право на получение бесплатного лечения не зависит от возраста, однако пожилым людям 

медицинская помощь нужна больше, чем молодым. В социальных расходах государства наиболь-

шую долю составляют расходы на пенсионную систему, в стареющем обществе эти расходы будут 

возрастать. 

Действующая у нас в стране социальная система предполагает наличие значительного числа 

работающих людей трудоспособного возраста, выплачивающих обязательные взносы в систему 

социального страхования. Жизнеспособность пенсионной системы зависит от соотношения между 

числом лиц платящих взносы и числом получающих пенсии.  

По оценкам специалистов Всемирного банка количество получателей пенсий в Беларуси пре-

высит количество плательщиков взносов на пенсионное страхование к 2033 г., а пиковый уровень 

нагрузки на пенсионную систему к 2050 г. приведет к дефициту в размере 5–6% ВВП.[1] 

Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение количества пенсионеров к количеству человек 

трудоспособного возраста) вырастет с 40%  в 2014 до 60% в 2035 г. Если сейчас на пятерых трудо-

способных приходится два пенсионера, в 2035 их станет уже три. Согласно прогнозу населения 

ООН, к 2050 коэффициент пенсионной нагрузки достигнет уже 76%, то есть на 4 работающих бу-

дет приходиться 3 пенсионера.[2] 

Старение населения негативно влияет на бюджет пенсионного фонда через три канала:  

1) растет количество населения в пенсионном возрасте – повышаются пенсионные выплаты; 

2) сокращается рабочая сила – сокращается объём поступлений в пенсионный фонд; 

3) растёт средняя пенсия, привязанная к средней зарплате – растёт дефицит пенсионного фонда. 

Если пенсионную систему оставить без реформирования дефицит бюджета пенсионного фонда 

(который впервые был зарегистрирован в 2013 году) будет продолжать расти, а размеры дефицита 

будут настолько критическими, что финансировать их путем заимствований или повышения нало-

гов из года в год станет невозможным. А это, серьезный вызов для финансового положения эко-

номики Беларуси.[2] 

Снизить нагрузку на пенсионный фонд, возможно повысив пенсионный возраст, увеличив 

взносы в Фонд социальной защиты населения или снизив существующие выплаты пенсионерам. 

Взносы в ФСЗН и так достаточно высоки, а понижать пенсии некуда.  

В Беларуси государственные расходы на выплату пенсий находятся на уровне ниже 10% от 

ВВП, что соответствуют уровню многих европейских государств. По прогнозу Всемирного банка, 

к 2060 г. доля этих расходов увеличится почти до 14% от ВВП.  

Старение населения косвенно влияет на состояние госбюджета: меняется источник индивиду-

ального дохода, а, следовательно, величина налоговой базы и бюджетные доходы, увеличивается 

спрос на услуги здравоохранения, растёт потребность в социальных трансфертах. 
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МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА И СТРУКТУРА ВВП КАК ЭЛЕМЕНТЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В.В. Кожар 
Институт экономики НАН Беларуси, vkozhar@yahoo.com 

 

Белорусская экономика в настоящее время находится в условиях острого дефицита денег, кото-

рый, по мнению ряда органов госуправления, являлся основным средством антиинфляционной 

политики в существующей финансово–экономической ситуации. На самом деле этот дефицит яв-

ляется одним из сдерживающих факторов модернизации экономики. Антиинфляционный характер 

монетарной политики, проявляющийся в ограничении денежной массы в экономике, содержит 

угрозы национальным интересам, блокируя расширение кредитных ресурсов и воспроизводство в 

реальном секторе экономики. В белорусской экономике, обладающей высокой степенью открыто-

сти и в значительной степени зависящей от внешнего рынка, преобладает нацеленность на экспорт 

товаров и услуг. В сложившейся ситуации нестабильность цен на сырье и комплектующие изде-

лия, снижение внешнего спроса на продукцию и услуги предприятий Республики Беларусь приве-

ли к значительному снижению экспорта и появлению явно выраженных кризисных явлений. 

Альтернативой теории сдерживания инфляции монетарными методами путем создания дефи-

цита денег является поиск оптимальной структуры ВВП, выработка монетарной политики Нацио-

нального банка Республики Беларусь для создания устойчивой к внешним кризисным явлениям 

модели как в реальном, так и в банковском секторах. Сегодня стала очевидной необходимость 

развития внутреннего рынка и внутреннего спроса. А без расширения кредита, появления «деше-

вых» денег и возрождения доверия к национальной валюте нельзя добиться роста конкурентоспо-

собности экономики и вывода ее из кризиса. Монетарная политика должна обеспечить развитие и 

поддержку антикризисных кластеров в экономике Беларуси. 

При проведении монетарной политики нужен структурный подход. Государство должно ис-

пользовать полный спектр инструментов регулирования для повышения эффективности экономи-

ки, одновременно обеспечивая и снижение инфляции, и приемлемые темпы экономического роста. 

Наращивание экспорта не панацея от всех бед, причём экспорт хорошо сказывается на экономиче-

ском здоровье страны при высокой добавленной стоимости в производстве товаров на экспорт. 

Существуют многократно выверенные и проверенные подходы к разработке экономических и 

монетарных критериев, ориентированных на гармоничное развитие экономики. В качестве приме-

ра можно привести критерии, предъявлявшиеся к экономикам стран–кандидатов при формирова-

нии зоны евро, предшествующей созданию единой Европейской валютной системы. В качестве 

пропускных критериев участия в зоне евро были установлены следующие: дефицит госбюджета не 

более 3% к ВВП; государственный долг не более 60% к ВВП; долгосрочные ставки по кредитам не 

должны превышать 2 процентных пункта по сравнению со средним уровнем этого показателя по 

трем странам ЕС с наиболее стабильными ценами; инфляция не более чем на 1,5 п.п. выше сред-

него уровня этого показателя по трем странам ЕС с наиболее стабильными ценами; отсутствие 

курсовых колебаний национальной валюты за рамки, разрешенные Европейской валютной систе-

мой, в течение последних двух лет. Все эти критерии были выполнены 11 странами, сформиро-

вавшими зону евро. За время функционирования Европейской валютной системы практика пока-

зала обоснованность выбранных критериев для обеспечения устойчивого развития экономики 

стран–участниц зоны евро. Со схожими финансово–экономическими нормами мы сталкиваемся 

при анализе финансово–экономических систем Швеции, Норвегии и других стран с подобной 

структурой ВВП. Анализ структуры ВВП этих стран показывает, насколько значительной в объё-

ме ВВП является доля внутреннего потребления и доля услуг. Финансовая устойчивость их ва-

лютных систем, экономическая стабильность обусловлены оптимальной структурой ВВП и сба-

лансированной монетарной политикой, осуществляемой этими странами. Причём социальный па-

кет в этих странах гораздо более емкий, чем в Республике Беларусь. 

При анализе нормативных плановых показателей, декларируемых органами госуправления и 

Национальным банком, становится ясно, что оптимальная структуризация проходит крайне мед-

ленными темпами. При всём этом, нельзя не признать, что финансовая система Республики Бела-

русь устойчива и управляема, как механизм выполнения принимаемых за ее пределами решений, 
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однако эта устойчивость не повышает доверия к ней и национальной валюте населения, юридиче-

ских лиц, инвесторов и международных финансовых организаций. 

Финансовая поддержка осуществлявшаяся в несколько последних лет по ряду государственных 

программ по реконструкции предприятий вылилась в нанесение бюджету республики существен-

ного ущерба и косвенно легла на плечи налогоплательщиков. Неоспорим тот факт, что если госу-

дарственная поддержка осуществляется, то осуществляется она не по заранее провальным проек-

там. Первоочередными задачами, стоящими перед экономикой Республики Беларусь, реальным 

сектором и финансовым сектором, являются: 

 опережающее развитие спектра гарантировано востребованных на внутреннем и внешнем 

рынке  товаров и услуг (наукоемкие, высокотехнологичные товары и продукты, такие как слож-

ные машины, станки и оборудование, новые технологии, программное обеспечение) и повышение 

его доли в ВВП; 

 снижение зависимости экономики РБ от экспорта товаров неглубокой переработки с низ-

кой добавленной стоимостью и снижение доли подобного экспорта в ВВП; 

 опережающее развитие внутреннего рынка товаров и услуг, как элемента повышения эко-

номической безопасности и стабильности; 

 обеспечение финансовой реализации антикризисных мер путём корректировки кредитно–

денежной политики Национального Банка для обеспечения ускоренного развития отраслей реаль-

ного сектора, представляющие собой экономически эффективные производства, технологии и 

продукты. 

В сложившихся условиях, при наличии развитой конкуренции с международными производ-

ственными и финансовыми структурами, необходимо проведение взвешенной кредитно–денежной 

политики, которая будет обеспечивать не только комфортные процентные ставки и наличие денег, 

но и уверенность предприятий, инвесторов и населения в неизменности и прозрачности фискаль-

ной и банковской политики. 

В основе экономической безопасности и в обеспечении стабильности и устойчивости банков-

ской системы и национальной валюты лежит доверие субъектов хозяйствования, опирающееся на 

незыблемость законодательства, обеспечение имущественных и конституционных прав в части 

защиты имущественных и финансовых интересов а так же наличие и действенность в государстве 

прямых механизмов этой защиты. 

 

 

УДК 332.362 

БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Г.В. Колосов 
Полесский государственный университет, geox@tut.by 

 

Земля является важнейшим и незаменимым фактором производства в агропромышленном ком-

плексе. Выполняя функции пространственного базиса, основного природного ресурса, главного 

средства труда и производства в сельском хозяйстве она является базовым элементом обществен-

ных социально–экономических отношений в сельском хозяйстве. Одной из важнейших проблем 

сельскохозяйственного производства во все времена являлось повышение эффективности возде-

лывания сельскохозяйственных культур на наиболее продуктивных – пахотных землях. 

В процессе оценки эффективности использования пахотных земель, нами предлагается исполь-

зовать исключительно факторы, связанные с различными свойствами земли как средства произ-

водства в сельском хозяйстве без учета технологических и агротехнических особенностей произ-

водственного процесса. Такие факторы, а так же соответствующие им критерии и показатели эф-

фективности нами предлагается называть «базовыми». 

Анализ существующей практики нормирования трудовых и материальных затрат в растение-

водстве [1, 2], прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур [1], а также действу-

ющей методики кадастровой оценки земель [3] позволяет  выявить и систематизировать, базовые 

факторы эффективности использования пахотных земель, а так же соответствующие им критерии 

и показатели эффективности, которые обобщены нами в виде таблицы. 
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Таблица – Базовые факторы, влияющие на экономическую эффективность использования пахот-

ных земель, соответствующие им критерии и показатели эффективности 

 

Базовый фактор эф-

фективности 

Соответствующий базовому фактору эффективности: 

базовый критерий эффективности 
базовый показатель  

эффективности 

Производительные 

свойства почв земель-

ного участка (качество 

земли как средства 

труда) 

Относительная пригодность земельного 

участка по совокупности природных свойств 

для возделывания основных сельскохозяй-

ственных культур [3, с. 5] 

Балл плодородия почв 

земельного участка 

Пространственные 

свойства земельного 

участка (качество зем-

ли как пространствен-

ного базиса) 

Относительная близость обрабатываемого 

участка от производственного центра брига-

ды и относительное качество дорог от произ-

водственного центра бригады до обрабатыва-

емого участка 

Эквивалентное расстоя-

ние перевозки  (произве-

дение расстояния от зе-

мельного участка до хоз-

центра бригады и коэф-

фициента качества дорог 

[3, с.12–13]) 

Технологические 

свойства земельного 

участка (качество зем-

ли как предмета тру-

да) 

Относительное увеличение расстояния бес-

препятственного перехода сельскохозяй-

ственного агрегата от разворота до разворота 

при выполнении полевых работ на земельном 

участке в заданном направлении (продоль-

ном либо поперечном) [3, с. 3–4] 

Длина гона 

 

 

 

 

Увеличение сменных норм выработки при 

одновременном сокращении расхода топлива 

за счёт уменьшения влажности и степени ка-

менистости почв, угла склона в основном 

направлении обработки и изрезанности пре-

пятствиями [3, с. 4] 

Обобщенный поправоч-

ный коэффициент к 

сменным нормам выра-

ботки и расхода топлива 

Биоэнергетические 

свойства почв земель-

ного участка (интен-

сивность изменения 

качества земли как 

средства труда) 

Относительное уменьшение выноса гумуса и 

элементов питания под воздействием поч-

венной эрозии [5, с. 15] 

Угол склона, удельный 

вес дефляционно–

опасных почв 

Относительное уменьшение выноса гумуса и 

элементов питания под воздействием выще-

лачивания [5, с. 13–14] 

 

Удельный вес геоморфо-

логических разновидно-

стей почв подверженных 

выщелачиванию 

Увеличение массы гумуса, образующегося за 

счет внесения органических удобрений при 

одновременном снижение массы гумуса вы-

носимого в результате минерализации на 

почвах с относительно более тяжелым грану-

лометрическим составом [4, с. 5–8] 

Удельный вес почв раз-

личного гранулометриче-

ского состава 

Примечание – Таблица составлена автором по результатам исследований 

 

Помимо детальной систематизации базовых факторов, характеризующих пахотные земли как 

средство производства в сельском хозяйстве, а так же соответствующих им критериев и показате-

лей эффективности, новизна разработки, заключается в том, что впервые в качестве фактора, вли-

яющего на эффективность использования пахотных земель, нами предлагается рассматривать ин-

тенсивность изменения их качества как средства труда. Так проведенный нами анализ методик 

расчета баланса гумуса [5] и основных элементов питания почв [4], как показателей их плодоро-

дия, позволил выявить закономерность, которая заключается в том, что интенсивность процессов 

образования гумуса и накопления минеральных веществ при внесении идентичных объемов удоб-

рений повышается по мере роста фактического состояния плодородия почв. Следовательно, мож-

но утверждать, что эколого–экономическая эффективность затрат связанных с повышением пло-
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дородия почв будет выше на том из двух рабочих участков пахотных земель, который на момент 

осуществления этих мероприятий плодороднее. Таким образом, представляется возможным сде-

лать вывод, что в качестве одного из базовых факторов эффективности использования пахотных 

земель необходимо учитывать их свойства, влияющие на интенсивность изменения плодородия. В 

связи с тем, что в специализированной научной литературе, отсутствует термин для обозначения 

описанного нами свойства обрабатываемых земель, нами предлагается его называть «биоэнерге-

тическим». 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

НАГРУЗКИ НА ЭКОНОМИКУ 

 

В.Н. Комков 
Белорусский государственный университет, vaskom@tut.by 

 

В последнее время в белорусской экономике сложилась неблагоприятная тенденция снижения 

эффективности накопления. Наиболее отчетливо эта тенденция проявляет себя в последние 10 лет, 

когда значительно возросла инвестиционная активность, нашедшая свое отражение в другой 

тенденции последовательного увеличения нормы накопления основного капитала. Очевидный 

вывод, который следует из сопоставления двух указанных тенденций, заключается в том, что 

объективной основой снижения эффективности является известный экономический закон 

убывающей отдачи факторов и не менее известная закономерность, отражающая тот факт, что 

эффективность инвестиций убывает по мере увеличения их объема. 

Чтобы сделать более реалистичными разрабатываемые планы и программы экономического 

роста и в целом повысить качество всей системы макроэкономического планирования, 

необходимо скорректировать его методологию, чтобы она могла учитывать указанные эффекты. 

Это вызывает необходимость эмпирической и экспертной оценки закономерностей и 

взаимосвязей, которые в той или иной форме отражают проявление закона убывающей отдачи, и 

его учета в моделях, используемых в плановой работе.  

Одна из главных задач, которые необходимо решать с помощью моделей, учитывающих 

эффект убывающей отдачи капитала, заключается в определении предельной инвестиционной 

нагрузки на экономику, превышение которой лишено целесообразности, если рассматривать эту 

целесообразность с позиций основной социально–экономической цели общества, состоящей в 

повышении народного благосостояния. В работе [1] было показано, что увеличение 

интенсивности накопления капитала при его невысокой эффективности может послужить 

причиной перехода экономики на траекторию развития по принципу «производства ради 

производства», когда рост ВВП и производительности труда уже не обеспечивает повышение 

уровня жизни населения. Там же показано, что экономическая целесообразность наращивания 
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капитала имеет свои пределы, зависящие от эффективности накопления. Это означает, что даже в 

том случае, когда не допускается снижение отдачи инвестиций по мере увеличения их объема, 

можно рассчитать вполне определенный пороговый темп прироста капитала, превышение 

которого просто невыгодно с позиций конечных социально–экономических целей, так как не 

позволяют в полной мере реализовать потенциальные возможности экономики для повышения 

уровня народного благосостояния. Очевидно, что в условиях снижающейся отдачи капитала такое 

пороговое значение темпа его прироста должно быть еще ниже, а проблема его определения – еще 

более актуальной.  

В указанной работе с позиций целевого подхода предложен показатель экономической 

эффективности и показано, что только при положительном темпе прироста этого критериального 

показателя экономический рост обеспечивает возможности для устойчивого повышения уровня 

народного благосостояния. Из этого следует, что именно такой показатель эффективности, а не 

производительность труда может служить более адекватной характеристикой качества 

экономического роста и более надежным ориентиром при решении задачи определения 

предельной инвестиционной нагрузки на экономику, также как и других важнейших задач 

планирования и управления.  

Предложенный в [1] показатель, характеризующий динамику эффективности, выводится на 

основе сопоставления взаимного изменения показателей капиталовооруженности и 

производительности труда и может рассчитываться на основе следующей формулы  

 

p ri i    , 
(1) 

 

где φ – темп прироста эффективности, 
ip – темп прироста производительности труда, 

ir – темп прироста капиталовооруженности труда, 

δ – доля валового накопления основного капитала в общем объеме валового внутреннего продукта. 

 

Из приведенной формулы видно, что динамика эффективности, а значит и увеличение потен-

циальных возможностей для достижения конечных социально–экономических целей зависит от 

соотношения темпов изменения показателей производительности труда и капиталовооруженно-

сти. Действие закона убывающей отдачи факторов должно находить свое отражение в том, что 

темпы роста капиталовооруженности должны опережать темпы изменения производительности 

труда, а это, в свою очередь, накладывает специфические ограничения на динамику таких важ-

нейших качественных характеристик экономического роста, как эластичность изменения произво-

дительности труда по отношению к капиталовооруженности и эффективность накопления, под 

которой здесь понимается отношение приростов данных показателей. В условиях убывающей от-

дачи факторов величина указанного показателя эластичности не должна превосходить единицу, а 

показатель эффективность накопления должен уменьшаться по мере увеличении объема накапли-

ваемого капитала. Данные отечественной статистической отчетности полностью соответствуют 

этим выводам, убедительно свидетельствуя об адекватном проявлении закона убывающей отдачи 

факторов в белорусской экономике.  

Наиболее известный способ теоретических исследований и эмпирического анализа взаимосвязи 

между показателями производительности труда (p) и капиталовооруженности (r) состоит в 

построении и эконометрической оценке однофакторной производственной функции 

p = f(r). 

При этом теория производственных функций предполагает, что при выборе их конкретной 

формы необходимо учитывать требование, вытекающее из экономического закона убывающей 

отдачи факторов, которое должно находить свое отражение в математическом условии 

выпуклости этих функций или отрицательности их второй производной. Классическим вариантом 

однофакторной производственной функции, удовлетворяющей такому условию, является 

простейшая степенная функция Кобба–Дугласа 

 

p = kr
α
, (2) 

 
где k ‒ масштабный коэффициент, 

α – коэффициент эластичности производительности труда по капиталовооруженности. 
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Если имеющаяся статистическая информация объективно отражает сложившиеся в экономике 

тенденции и взаимосвязи, а эконометрические методы ее анализа и моделирования позволяют 

построить достаточно адекватную производственную функцию (2), то полученную при этом 

оценку коэффициента эластичности α можно использовать для решения плановой задачи 

определения максимальной инвестиционной нагрузки на экономику. Для этого необходимо, 

прологарифмировав, а затем продифференцировав функцию (2), представить ее в следующей 

динамической форме, отражающей взаимосвязь между темпами прироста соответствующих 

переменных  

 

ip = αir. (3) 

 

После подстановки в (1) вместо ip его выражения из (3), получается следующее выражение для 

оценки динамики экономической эффективности 

 

( ) ri     
(4) 

 

Из формулы (4) непосредственно видно, что экономическая эффективность может повышаться 

только в том случае, когда норма накопления δ меньше коэффициента эластичности 

производительности труда по капиталовооруженности α. Определяемое этим условием предельное 

значение нормы накопления задает уже вполне конкретные ограничения на суммарные объемы 

инвестиций в экономике и темпы прироста капитала. Чем меньше величина коэффициента 

эластичности α, тем меньшую инвестиционную нагрузку может выдержать экономика без угрозы 

снижения эффективности своего развития, а значит и без потери потенциальных возможностей 

для реализации конечных социально–экономических целей общества.  

Из теории производственных функций известно: чем сильнее понижающее воздействие закона 

убывающей отдачи факторов на эффективность инвестиций по мере возрастания их объемов, тем 

меньше значение данного коэффициента. Поэтому формула (4) лишь придает количественное 

содержание простому и очевидному предупреждению ограничивать чрезмерное наращивание 

объемов инвестиций, принимая во внимание степень снижения их отдачи под воздействием 

объективного экономического закона.  

Следует отметить, что получаемое на основании формулы (4) предельное значение нормы 

накопления δ соответствует известной из теории экономического роста «золотой норме 

накопления», которая позволяет экономике выйти на максимальный предельный уровень 

удельного потребления. 
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В рамках экономического подхода  под капиталом подразумевается стоимость средств (финан-

совых ресурсов), вложенных  в формирование активов организации, который в свою очередь мож-

но подразделить на реальный и финансовый, основной и оборотный капитал.  

Учетно–аналитический подход характеризует капитал одновременно с двух сторон: направле-

ний его вложения и источников происхождения. Соответственно выделяют две взаимосвязанные 

разновидности капитала: активный и пассивный.  Активный капитал – это имущество хозяйству-

ющего субъекта, формально  представленное в активе его бухгалтерского баланса в виде двух 

блоков – основного и оборотного капитала. Пассивный капитал – это источник средств, за счет 

которых сформированы активы субъекта.  Они подразделяются  на  собственный и заемный капи-

тал. [4, с.217]  
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Капитал организации характеризуется многоаспектной сущностью, которая находится в следу-

ющем. Капитал – это: 

– основной фактор производства; 

– совокупные ресурсы организации, инвестируемые в формирование его активов и приносящие 

доход; 

– главный источник благосостояния собственников и персонала организации; 

– главный измеритель рыночной стоимости организации (предприятия); 

– важнейший показатель уровня эффективности хозяйственной деятельности организации. [5, 

с.110]  

Существует множество понятий капитала в зависимости от роли в производстве (уставный 

капитал), источников формирования (собственный и заемный капитал), характера оборота (основ-

ной и оборотный капитал). 

 Собственный капитал – это общая стоимость средств организации, принадлежащих ей на 

правах собственности и используемых для формирования определенной части активов.  

Капитал заемный – средства, полученные в виде кредитов, а также выпуска и продажи цен-

ных бумаг (кроме акций). Заемный капитал приобретает форму финансовых обязательств орга-

низации. Наряду с собственным капиталом формирует пассив баланса. 

Собственный и заемный капитал организации, инвестированный в долгосрочные (внеоборот-

ные) и краткосрочные (оборотные) активы, функционирует в различных формах. 

Капитал основной или постоянный – капитал, вложенный в долгосрочные (внеоборотные) 

активы, т.е. это вложения в основные средства, нематериальные активы и другие долгосрочные 

активы с целью их использования в течение длительного времени для получения прибыли.  

Экономическое содержание основного капитала раскрывается через следующие признаки: 

– вложения имеют долгосрочный характер, т. е. срок использования основного капитала со-

ставляет не менее одного года; 

– средства вкладываются в постоянную немобильную, низколиквидную часть активов, тем са-

мым изымаются из хозяйственного оборота; 

– вложение средств осуществляется с целью получения прибыли, поскольку только в этом слу-

чае деньги превращаются в капитал. 

Основные средства – денежные средства, инвестированные в основные фонды.  

Основные фонды  – совокупность материально–вещественных ценностей, используемых в ка-

честве средства труда, которые длительное время участвуют в процессе производства, сохраняя 

свою натурально–вещественную форму. 

К  нематериальным активам  в составе основного капитала, согласно международным стан-

дартам финансовой отчетности, относят не имеющие физической формы неденежные активы, 

предназначенные для использования в производстве или поставке товаров или услуг, для админи-

стративных целей или сдачи в аренду. К ним относятся также затраты предприятия в нематери-

альные объекты, приносящие доход: права на использование земли и природных ресурсов, патен-

ты, лицензии, товарные знаки и т.п. 

Учет и оценка основных фондов ведется в натуральном и денежном выражении. Натуральные 

показатели позволяют получить данные для расчета производственной мощности, технического 

уровня производства. Стоимостная оценка необходима для учета, анализа и планирования, для 

определения динамики и структуры основных фондов, амортизационных отчислений, показателей 

эффективности использования основных фондов, а также для расчета объема и структуры инве-

стиций. 

Стоимостная оценка основных фондов ведется по следующим направлениям.  Первоначальная 

стоимость основных средств,  складывается из затрат на их покупку или возведение и является 

основой для их постановки на учет и определения амортизационных отчислений. Она включает 

все затраты по возведению или приобретению основных фондов, включая расходы по доставке и 

монтажу, а также иные расходы, необходимые для доведения данного объекта до состояния го-

товности к эксплуатации. Методы первоначальной оценки основных средств во многом зависят от 

источника поступления их на предприятие. Первоначальная стоимость основных средств, внесен-

ных учредителями в уставный капитал предприятия, определяется по договоренности сторон; пер-

воначальная стоимость основных средств, изготовленных на самом предприятии, а также приоб-

ретенных за плату у других предприятий – исходя из фактических затрат по возведению (соору-

жению) или приобретению этих объектов, включая расходы по доставке, монтажу и установке. 
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Если основные средства, бывшие в эксплуатации, получены безвозмездно, то они обычно оцени-

ваются по остаточной стоимости.  

Основные фонды предприятия могут быть создаются и приобретаются в разное время, поэтому 

их первоначальная оценка может быть несопоставима с реальными условиями. В результате ос-

новные фонды на предприятии оценивают по восстановительной стоимости, под которой пони-

мается стоимость их воспроизводства в современных условиях. Восстановительная стоимость 

определяется в результате переоценки основных фондов. Остаточная стоимость представляет 

собой разницу между первоначальной, или восстановительной, стоимостью и суммой износа, т. е. 

это та часть стоимости основных средств, которая еще не перенесена на производимую продук-

цию. Определение остаточной стоимости необходимо для оценки качественного состояния  ос-

новных фондов, а также для составления бухгалтерского баланса. На предприятии может также 

определяться ликвидационная стоимость основных фондов, которая устанавливается вычитанием 

выручки от реализации изношенных или снятых с эксплуатации объектов основных средств и сто-

имости работ по их демонтажу. 
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Инновационные процессы нетрадиционного плодоводства осуществляются на основе совокуп-

ности технико–технологических и организационно–экономических мероприятий, ориентирован-

ных на использование в сферах производства, переработки, хранения, реализации и транспорти-

ровки ягодной продукции, новейших достижений науки и передового опыта, направленных на 

улучшение количественных и качественных характеристик функционирования подкомплекса, 

обеспечивающих ему высокую адаптивность к конкурентной рыночной среде и устойчивое разви-

тие.  

Научно–инновационное обеспечение отрасли как главный фактор ее стратегического развития 

и конкурентной устойчивости на внутреннем и внешнем рынках включает следующие приоритет-

ные направления научной деятельности: селекция и интродукция ягодных культур нетрадицион-

ного плодоводства, создание банка генетических ресурсов; разработка и усовершенствование тех-

нологий производства, хранения и переработки ягод; разработка и освоение технологий производ-

ства оздоровленного посадочного материала, а также стандартов на посадочный материал, ягод-

ную продукцию и продукты их переработки; обоснование на основе масштабных маркетинговых 

исследований теоретических прогнозов и комплексных программ развития ягодоводства в респуб-

лике, проектирования и закладки многолетних насаждений; развитие патентно–лицензионной и 

изобретательской работы;  проведение испытаний и делиться опытом накопленных знаний; созда-

ние и поддержание ассоциации садоводов; государственная поддержка субъектам бизнеса; укреп-

ление материально–технической и кадровой базы науки; полное обеспечение потребности респуб-

http://www.grandars.ru/
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лики в кадрах с высшим и средним специальным образованием по специальности «плодоводство» 

со специализацией «нетрадиционное ягодоводство». 

Важнейшим условием успешного функционирования, как отдельных хозяйствующих субъек-

тов, занимающихся  производством, хранением, переработкой и реализацией ягод нетрадицион-

ных культур, так и отрасли в целом, является оптимизация производственной деятельности с це-

лью повышения их устойчивости на основе повышения экономической эффективности использо-

вания земельных, трудовых, материальных, финансовых и других ресурсов в условиях погодных и 

ценовых рисков. При этом весь хозяйственный механизм отрасли должен быть направлен на удо-

влетворение потребностей населения республики в высококачественной ягодной продукции, а 

также на увеличение экспортного потенциала. 

Формирование и развитие эффективной системы производства, хранения, переработки и реали-

зации ягод нетрадиционных культур с учетом вышеназванных условий вызывает необходимость 

создания предприятий или расширения производства у тех, которые уже располагают промыш-

ленными плантациями таких растений, а также увеличения валовых сборов за счет их продуктив-

ности. 

Реализация Государственной комплексной программы развития картофелеводства, овощевод-

ства и плодоводства на 2011–2015 годы, по которой предусматривался комплекс организацион-

ных, научных, технических, инвестиционных и финансовых мероприятий, направленных на даль-

нейшую интенсификацию отрасли нетрадиционных ягодных культур, показала не выполнение 

планов закладки и использование выделяемых в рамках программы развития отрасли целевых 

средств, что представлено на рисунке. 

 

 
 

Рисунок – Выполнение плана посадки по программе развития плодоводства  на 2011–2015 гг., га 

 

При разработке бизнес–планов специализированных предприятий по производству и хранению 

ягод нетрадиционных культур необходимо  учитывать имеющийся в Беларуси передовой опыт. 

Для этого, непосредственно и наиболее целесообразно воспользоваться информацией о научно–

практических разработках, используемых в ОАО "Полесские журавины". Следует отметить, что на 

данном предприятии реализуются новейшие разработки различных институтов Национальной 

академии наук Беларуси. Так, в частности, результатом деятельности Республиканского научно–

производственного унитарного предприятия «Институт плодоводства» НАН Беларуси является 

технологическая карта по возделыванию голубики высокорослой. 

Используя данную технологическую карту, мы можем определить объем затрат для закладки и 

выращивания голубики высокорослой, общей полезной площадью 30 га, на участке, расположен-

ном рядом с  естественным водоемом в д. Вылазы  Пинского района, на бывших землях тор-

фопредприятия,  где прекращена добыча торфа на удобрение фрезерным способом. 

По расположению в рельефе, механическому составу, профилю, агрохимическим характери-

стикам данная площадь является пригодной для выращивания нетрадиционных культур, при со-

блюдении технологии закладки, агрохимических мероприятий и дополнительного орошения с 
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применением системы капельного полива. Использование естественного водоема позволит сокра-

тить расходы на регулирование водного баланса плантации. 

Закладку  производственной плантации голубики высокорослой следует осуществлять поса-

дочным материалом, включенным в Государственный реестр сортов и древеснокустарниковых  

пород Республики Беларусь и выращенного в специализированных питомниках. При реализации 

на саженцы должно быть выдано сортовое  свидетельство, подтверждающее  качество посадочно-

го материала по требованиям ТУ РБ 100233786.001–2001"Саженцы сортовой голубики высокорос-

лой. Технические условия".  

При этом,  для уменьшения срока окупаемости капиталовложений в качестве посадочного ма-

териала необходимо использовать двух и трехлетние кусты голубики с хорошо развитой корневой 

системой, имеющие высоту не менее 0,5 м и несколько крепких побегов формирования. Схему 

посадки произвести 3,5 × 1 – 1,0 м на отдельных грядах, с плотностью посадки 2857 кустов на гек-

тар.  

Капитальные затраты по созданию промышленных плантаций нетрадиционных культур вклю-

чают стоимость их закладки и выращивания до вступления в полное плодоношение, строительства 

дорог, создания садозащитных насаждений и ухода за ними в течение ряда лет, строительства 

ограждений, а также объектов производственного и другого назначения.  

 

Таблица – Расчет стоимости создания промышленной плантации голубики высокорослой на пло-

щади 30 га   

 

Наименование показателя 

 

Стоимость 
Уд. вес, % 

тыс.руб. долл. США 

Предпосадочная обработка почвы 1000000 45455 10,7 

Устройство ограждения 500000 22727 5,4 

Энергоснабжение 385000 17500 4,1 

Система орошения 1950000 88636 20,9 

Посадочный материал, с учет. страх. фонда, 10% 2828790 128581 30,4 

Посадка саженцев 1155000 52500 12,4 

Противоградовая установка 950000 43182 10,2 

Противозаморозковая защита (вентиляторы) 550000 25000 5,9 

Итого 9318790 423581 100 

 

Проведенные расчеты свидетельствуют, что затраты денежных средств на создание  промыш-

ленной плантации  голубики высокорослой площадью 30 га составят  423581 долларов США или 

14119 на 1 га. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-

русь, закладка 1 га плантации на базе выработанных торфяников  и возможностью использования 

естественного пруда составляет 18474 долларов США, что подтверждает о более эффективном 

расширении промышленного ягодоводства нетрадиционных культур в районах и на территориях, 

где уже разработаны технологии возделывания и есть необходимые машины, оборудование, опыт, 

кадры и т.д.   
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСТИННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

О.М. Мазуренко 
Белорусский национальный технический университет, olga.maksimovna@mail.ru 

 

В результате изменений в характере труда в постиндустриальном обществе, вызванных науч-

но–технической революцией и существенным ростом доходов населения, сфера услуг приобретает 

приоритетное развитие и превалирует над объемами сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Возрастает численность людей занятых в сфере услуг, значимыми ресурсами стано-

вятся информация и знания, а главной движущей силой экономики – научные разработки. Наибо-

лее ценными профессиональными и личностными качествами являются уровень образования, 
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профессионализм, обучаемость и креативность работника. XXI век также характеризуется и ин-

тенсивным развитием промышленности, и как следствие этого – сильным нежелательным измене-

нием свойств окружающей среды в результате антропогенного воздействия поступающих в нее 

веществ и соединений. Качественное и количественное загрязнение лито–, био–, гидро–, и атмо-

сферы несет реальную угрозу безопасности существования человечества и жизни каждого челове-

ка.  

В целях обеспечения экономического роста и поддержания и повышения конкурентоспособно-

сти на мировом рынке перед государством возникает необходимость компенсации негативного 

эффекта – создание специальных фондов, подобных фондам будущих поколений в Канаде, США и 

других нефтедобывающих странах, формирующихся за счет фиксированных поступлений от до-

бычи невозобновляемых топливно–энергетических ресурсов для обеспечения устойчивого разви-

тия государства в будущем.  

В большинстве стран при образовании системы национальных счетов при экспертных оценках 

считается, что только те инвестиции, которые вкладываются в основной капитал, в будущем отра-

зятся на благосостоянии общества. Истинные накопления, как показатель устойчивости развития, 

ведут более широкий учет изменений природных ресурсов, качества окружающей среды, а также 

социально каптала в дополнение к произведенным активам.  

Применение показателя истинных накоплений оговаривает включение человеческого и при-

родного потенциалов вместе с основным капиталом в сумму национального богатства государ-

ства. С этой точки зрения исчерпание невозобновляемых природных ресурсов (в первую очередь 

энергетических) является удержанием из национального богатства, финансирование образования 

граждан из нежелательных расходов превращается в повышение человеческого потенциала, а 

именно, становится инвестициями. Затраты на человека с этой точки зрения рассматриваются не 

как безрезультатное потребление, а как инвестиции, которые обеспечивают рост национального 

богатства. Так государство, рефинансирующее капитал, полученный от добычи и экспорта невоз-

обновляемых природных ресурсов, в развитие человеческого потенциала, тем самым повышая 

уровень медицинского обслуживания и образования населения, увеличивает накопления и обеспе-

чивает устойчивое развитие. При определении показателя истинных накоплений из традиционного 

показателя развития, ВВП, также производится удержание истощения энергетических ресурсов. 

Воздействие энергосистем на здоровье человека и загрязнение окружающей среды учитывается с 

помощью индикаторов выбросов углекислого газа и твердых частиц и является удержанием. 

Показатель истинных инвестиций приобретает значение не только для каждой страны в целом, 

но и для ее отдельных регионов, т.к. допускает агрегированный подход к проблематике экономи-

ческого развития и охраны окружающей среды и разработку разумных стратегических проектов, 

основываясь на анализе экономической ситуации. При этом разработка стратегических планов 

должна осуществляться не только для регионов с отрицательными значениями индексов инвести-

ций, но и для регионов с высокими показателями устойчивости. 

Рост величины истинных накоплений в постиндустриальном обществе может быть обеспечен 

при условии принятия следующих стратегий при разработке программ обеспечения устойчивого 

развития: приумножение вкладов в человеческий потенциал (подготовка и обучение квалифици-

рованных специалистов, создание рабочих мест для них); снижение пагубного воздействия на 

окружающую среду (создание экологически допустимой продукции, использование материало– и 

энергосберегающих эко–технологий, оптимизация, переработка и утилизация отходов); наращи-

вание инвестиций в реальный сектор экономики за счет прибыли от невозобновляемых ресурсов; 

рационализация кредитно–денежной и налоговой политики (сохранение доходов от добычи невоз-

обновляемых ресурсов в регионе); сохранение устойчивых социальных и культурных систем, в 

том числе уменьшение конфликтов между людьми (объективное разделение благосостояния, в 

целях достижения внутри поколенной (а так же меж поколенной) справедливости, оказание помо-

щи бедным слоям населения). 
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До 1991 г. в Беларуси на рынке труда такого института не было, а функцию по трудоустройству 

выполняли бюро по трудоустройству, которые получили развитие в советской экономике.  

В Беларуси история развития услуг по поддержанию содействия в трудоустройстве граждан 

связана с тем, что в конце 80–х начале 90–х годов XX столетия сложилась ситуация которая при-

вила к спаду производства, что сказалось на росте безработицы. Поэтому уже в начале 90–х годов 

назрела необходимость в создании учреждения (службы), помогающего людям в поисках работы.  

Анализ функционирования ГСЗН в Беларуси на протяжении 15 лет позволяет сформулировать 

некоторые положения об институциональной роли этой службы в социально–экономической сфе-

ре страны.  

1.В рамках исследуемого периода видно, что ГСЗН как канал трудоустройства используется 

безработными, которые официально зарегистрированы. Существуют статистические «провалы» в 

использовании этого канала в периоды 2004–2007 г.г. и 2008–2009г.г. С 2012г. наметилась тенден-

ция к сокращению использования данного канала трудоустройства. В среднем в экономике Бела-

руси с помощью ГСЗН получают работу не более 150 тыс. безработных граждан (3,5% трудоспо-

собного населения страны) (рис.1). В целом с помощью ГСЗН трудоустраиваются около 200 тыс. 

человек  или 4,7% трудоспособного населения страны. 

 

 
 

Рисунок 1 – Трудоустройство граждан ГСЗН  в Беларуси, 2000–2014 г.г., тыс. чел. 

 

2. В Беларуси не является «модным» подбирать новое место работы с использованием услуг 

ГСЗН. В среднем такое желание продемонстрировали в исследуемом периоде 4,5 – 5 тыс. человек 

(менее 0,1% трудоспособного населения). И только с ростом уровня безработицы до уровня 1,5% в 

2006 году этот канал трудоустройства стал привлекательным для занятого населения. Но с активи-

зацией государственных мер по снижению уровня безработицы до 0,5% популярность этого кана-

ла у занятого населения страны стала снижаться (рис. 1). 

3. Сравнение использования ГСЗН как канала трудоустройства в странах евразийского эконо-

мического сообщества (рис. 2) показывает, что в Беларуси так же как в Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане это канал трудоустройства использует не большое количество населения (4–5% 

трудоспособного населения страны). В России этот показатель выше (в масштабах количества 

трудоспособного населения), но в процентном выражении (4,5%трудоспособного населения стра-

ны) такой же как в сравниваемых странах. 
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Рисунок 2 – Сравнение использования ГСЗН в целях трудоустройства граждан в странах  

евразийского экономического сообщества, тыс. чел. 

 

Таким образом, на рынке труда Беларуси ГСЗН является каналом трудоустройства для населе-

ния, которое нуждается в работе (либо в ее смене) 

4.Анализ соотношения численности зарегистрированных в органах ГСЗН и численности безра-

ботных, которым назначено пособие по безработице позволяет сделать некоторые заключения, 

касающиеся эффективности реализации функций ГСЗН.  

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношения численности зарегистрированных в органах ГСЗН и численности  

безработных 

 

Так, существует определенный диссонанс (начиная с 2007г.) (рис. 3): на фоне увеличения чис-

ленности, зарегистрированных безработных, происходит устойчивое снижение количества выпла-

ченных пособий по безработице. В Беларуси наблюдается либо кризис реализации социальной 

функции ГСЗН, либо «включение» экономических инструментов экономии средств на выплату 

пособий по безработице. 

5. Анализ соотношения количества рабочих мест (вакансий), которое предлагает ГСЗН и рабо-

тодатели посредством ГСЗН (рис.4) указывает на то, что государство первоочередным образом 

предлагает значительное количество рабочих мест, которые обеспечивают общественные работы. 

Однако данный вид работ, как правило, связан с сезонным фактором, и такие рабочие места явля-

ются временными. 

 
Рисунок 4– Соотношение количества вакансий, заявленных нанимателями в ГСЗН и численности 

граждан принимавших участие в общественных работах. 
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Количество вакансий, предоставляемых нанимателями через ГСЗН, значительно меньше (почти 

в 2 раза) по сравнению с количеством общественных работ. Следует понимать, что вакансии 

нанимателей имеют характер постоянной работы и поэтому степень их востребованности высока. 

 

 
 

Рисунок 5 – Соотношение числа свободных вакансий и числа трудоустроенных граждан  

посредством ГСЗН 

 

Количество вакансий, которое «показывают» наниматели с целью трудоустройства безработ-

ных граждан, не значительно по сравнению с общим количеством трудоустроенных. Другими сло-

вами, у нанимателей существует незначительная потребность в ГСЗН с целью удовлетворения 

спроса на труд.  Как известно, вакансии, которые заявляют наниматели в ГСЗН, имеет характер не 

привлекательных рабочих мест. 

Таким образом, ГСЗН в Беларуси имеет значение социального института, обеспечивающего 

потребности в трудоустройстве в основном безработных граждан. Данный институт не является 

привлекательным для занятого населения, которое желает поменять работу. Экономическая роль 

ГСЗН как инфраструктурного института, обеспечивающего содействие реализации спроса на труд 

со стороны нанимателей, не значительна.  
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Понятие «капитализация» является относительно новым, так как изучение сущности данной 

категории началось лишь в конце прошлого – начале нынешнего века. Исследования теоретиче-

ских аспектов «капитализации» свидетельствует о том, что современная теория капитализации 

базируется на трудах зарубежных исследователей. Капитализация, в интерпретации данных уче-

ных, представляет собой интегрированный показатель рыночной стоимости корпорации, основан-

ный на курсовой стоимости акций.  

Отечественные и российские ученые склоняются к определению капитализации, данному пред-

ставителями зарубежных экономических школ, но, в то же время, рассматривают капитализацию в 

большей степени с позиции наращивания собственного капитала корпорации. 

Обобщая существующие подходы к определению сущности понятия «капитализация», можно 

констатировать, что  под рыночной капитализацией компании понимается стоимость всех ее ак-

ций, которая определяется  как произведение рыночной цены одной акции на общее число выпу-

щенных данной компанией акций. Капитализированная стоимость компании формируется на  

фондовом рынке и зависит от финансовой устойчивости, прибыльности, конкурентоспособности  

продукции компании, новизны оборудования, квалификации персонала, системы управления и 

множества других характеристик. 

Так как основной целью капитализации является непрерывный процесс ее наращивания, то для 

более эффективного  управления процессами капитализации, а также формирования механизмов 

ее роста начали выделять три формы капитализации (рис.). 
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ФОРМЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ 

  

    

Реальная  Маркетинговая 

(нематериальная) 

 Рыночная 

(фиктивная) 

    

Наращивание капитала 

посредством использования 

собственных  инвестиций от 

положительного финансо-

вого результата деятельно-

сти предприятия 

 Наращивания капитала за 

счет активной маркетинговой 

деятельности, а также исполь-

зования нематериальных акти-

вов 

 Наращивание капитала 

путем увеличения рыноч-

ной стоимости через коти-

ровки акций 

 
Рисунок – Формы капитализации 

 

Реальная капитализация является первой формой капитализации. Она создается путем наращи-

вание капитала посредством использования собственных  инвестиций от положительного финан-

сового результата деятельности предприятия. Сферой формирования данной формы капитализа-

ции  выступает  реальный сектор производства и сфера обращения.  Формой ее проявления явля-

ется пополнение оборотных и внеоборотных активов и рост резервов, что в результате ведет к  

увеличению собственного капитала, а значит, способствует росту реальной капитализации. 

Второй формой капитализации выступает маркетинговая капитализация. Она является резуль-

татом активной маркетинговой политики, включая  рекламную кампанию, которые способствуют  

наращиванию рыночной стоимости предприятия, тем самым отрывая ее от реальной стоимости. В 

этом случае рост капитализации, как правило, формируется в сфере обращения и происходит за 

счет нематериальных активов. Существенная роль в маркетинговой капитализации отводится со-

зданию узнаваемого бренда и торговой марки компании, которые способствуют эффективному 

продвижению продукции и услуг на рынке. 

Третьей формой капитализации является рыночная или фиктивная капитализация. Развитие 

данной формы связано с появлением ценных бумаг, то есть активов, которые по своей природе 

носят нетоварный характер. Фиктивность этой формы капитализации  связана с тем, что ценные 

бумаги сами по себе не обладают потребительской стоимостью. Фиктивный капитал не функцио-

нирует в процессе воспроизводства, а задействован на специфическом рынке – фондовом.  Так как  

данная форма капитализации формируется в результате фондовых операций, то она получила 

название «фиктивная капитализация». Наращивание рыночного (фиктивного) капитала осуществ-

ляется посредством  операций по котировке акций, которые осуществляют биржевые структуры. В 

зависимости от ситуации на рынке рыночная стоимость акций может увеличиваться или умень-

шатся, соответственно увеличивается или уменьшается капитализация компании. 

Различия между рыночной (фиктивной) и реальной  капитализацией связаны с различными 

подходами к ее стоимостной оценке. Реальный капитал имеет физическое воплощение, что дает 

возможность  выполнить непосредственную оценку стоимости активов.  Фиктивный капитал, 

напротив, нельзя с точностью оценить без применения специфических методов расчета. Следует 

отметить, что рыночная (фиктивная)  капитализация имеет тенденцию к частому изменению, так 

как денежные средства, инвестированные в ценные бумаги, находятся в промежуточном состоя-

нии  между непосредственно деньгами и товаром.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что чем выше капитализированная стоимость компании, 

тем больше разница между стоимостью реального и фиктивного капитала [1]. Выделение квин-

тильных групп по 500 крупнейшим корпорациям мира по рыночной капитализации за 2014 год 

показало, что для компаний с высоким уровнем рыночной капитализации характерна более суще-

ственная разница между реальной и рыночной (фиктивной) стоимостью компаний (таб.). При этом 

компании четвертой группы отличаются более низкими показателями чистой прибыли, оборота и 

дивидендной доходности, что еще раз подтверждает влияние на рыночную стоимость совокупно-

сти различных факторов. Все более очевидным является тот факт, что изменение величины фик-

тивного капитала только частично связано с движением реального капитала. При этом рыночная 

капитализация  стала позиционироваться  и как информативный индикатор состояния экономики. 
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Таблица – Группировка 500 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации 

 

Показатели 

Группы компаний по рыночной  

капитализации, млн долл. США 
В сред-

нем 

IV  к I 

гр., % 
I II III VI 

Количество компаний, шт. 125 125 125 125 – 100 

Рыночная капитализация, млн 

долл. США 
133698 51905 33508 25310 61106 18,9 

Чистая прибыль, млн долл. 

США 
9624 2786 2022 12866 3951 13,4 

Оборот, млн. долл. США 72822 35899 19092 19970 37082 27,4 

Совокупные активы, млн 

долл. США 
412690 73 512 238456 42 603 214955 17,9 

Число сотрудников, чел 158567 94408 67203 51058 93143 32,3 

Дивидендная доходность, % 
2,9 2,3 2,6 2,1 2,5 

–0,8 

п.п. 

Разница между реальной и 

рыночной (фиктивной) стои-

мостью, млн долл. США 

278991 186550 96929 48443 15272 17,4 

 

Таким образом,  перечисленные формы капитализации, несмотря на различное происхождение 

и различные способы инициирования, имеют единый вектор направленности действия – рост ка-

питализированной стоимости предприятия. Рыночная капитализация непосредственно зависит от 

оценки агрегированной величины конкуренции и от используемой конкурентами стратегии. Тен-

денции развития мирового рынка фиктивного капитала свидетельствуют о том, что главным субъ-

ективным фактором является сам рынок фиктивного капитала, который по своей природе является 

спекулятивным  и функционирует на основе прогнозных ожиданий повышения или понижения 

курса акций, а не ожиданий роста дохода по ним. Влияние спекулятивных ожиданий приводит к 

тому, что разница между величиной реального и фиктивного капиталов существенно возрастает. 

 

Список использованных источников: 
1. FT 500 2015 Introduction and methodology. [Электронный ресурс] / http://www.ft.com – Дата доступа: 

20.02.2016. 
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Развитие строительного производства – одно из приоритетных направлений развития экономи-

ческой системы Республики Беларусь. В материалах  Национальной концепции устойчивого раз-

вития Республики Беларусь до 2030 года определена стратегическая цель развития строительной 

отрасли государства [1, с.9]. По мнению авторов концепции, она состоит во внедрении современ-

ных архитектурно–планировочных решений, исходя из критериев энергоэффективности, ресурсо-

экономичности и экологической безопасности. Также в качестве  стратегической цели рассматри-

вается удовлетворение потребности граждан в доступном и комфортном жилье в соответствии с 

их индивидуальными запросами и доходами. Отмечается также, что критерием достижения по-

ставленных целей  станет увеличение средней обеспеченности населения общей площадью жилых 

домов с 25,7 квадратного метра на человека в 2013 году до 33 метров квадратных в 2030 году. 
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Достижение поставленных целей позволит разрешить пресловутый «квартирный вопрос». Но 

существующая на сегодняшний день реальность развития строительного комплекса несколько 

снижает градус эйфории. 

В 2014 году в целом сохранялась положительная динамика развития строительного комплекса 

республики. Удельный вес строительства в ВВП за данный год составил 10,4% (81,3 трлн. руб.), 

увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 0,6%. 

В последние годы  предприятия строительного комплекса активно занимались освоением 

внешних рынков. Услуги белорусских строителей все более и более востребованы за рубежом. Это 

такие страны, как Венесуэла, Россия, Туркменистан и ряд других. Экспорт строительных, инже-

нерных и архитектурных услуг по республике в целом составил 1323 млн. долларов США (темп 

роста к 2013 году – 111,4%). Экспорт товаров (из Минстройархитектуры) за 2014 год составил 542 

млн. долларов США (темп роста к  2013 году 98,5%). Экспорт услуг – 194,2 млн. долларов США 

(120,6%). 

Вместе с тем уже первое полугодие 2015 года характеризует нарастание негативных тенденций 

в развитии строительного сектора. Удельный вес строительства в общем объеме ВВП уменьшился 

по сравнению с январем – июнем 2014 года на 1,7 п.п., т.е. до 8,2%. Тем роста доли строительства 

в ВВП составил 92,7% против 100% в 2014 году. Темп роста объемов строительно–монтажных 

работ по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 86,4%.  Основной 

причиной таких негативных изменений можно считать  сокращение интенсивности финансирова-

ния и освоение объемов незавершенного производства. Объем выполненных строительно–

монтажных работ составляет лишь 93,0% по отношению к первому полугодию 2014 года. 

В таких условиях одной из основных проблем дальнейшей деятельности предприятий строи-

тельного комплекса является обеспечение загрузки производственных мощностей и сохранение 

трудового потенциала предприятий. В условиях сокращения финансирования, общего спада в эко-

номике и  сокращения объемов строительных работ выполнение данных задач представляет собой 

весьма сложную задачу. 

Одним из возможных путей решения проблемы может послужить увеличение объемов строи-

тельных услуг, поставляемых на экспорт. Однако необходимо отметить, что темпы роста экспорта 

строительных услуг  в первые месяцы 2015 года снижаются: за январь – май 2015 года объем экс-

порта составил 382,5 млн. долларов США, что на 92,2 млн. долл. меньше, чем за январь – май 2014 

года. Импортировано строительных услуг на сумму 322,7 млн. долл. США, что почти в 3,5 раза 

меньше, чем за аналогичный период 2014 года. На экспортно–импортную ситуацию оказали влия-

ние определенные факторы, связанные с реализацией отдельных проектов: при строительстве Бе-

лорусской АЭС часть работ идет как импорт, а по строительным работам в Венесуэле размер экс-

порта искажается за счет местного законодательства по учету прибыли.  В целом по республике на 

1 июня было достигнуто положительное сальдо внешней торговли строительными услугами 

(+59,8 млн. долл. США), в то время как за соответствующий период прошлого года оно было от-

рицательным (–340,4 млн. долл. США). 

Как уже было отмечено, одной из важнейших проблем развития строительной отрасли является 

сохранение ее трудового потенциала. Даже официальная статистика не может дать точного ответа 

на вопрос о том, какое количество белорусских строителей работает сейчас за пределами страны. 

В разных источниках можно найти цифры от 4 тысяч до нескольких десятков тысяч.  Основная 

часть рабочих строительных специальностей направляется на поиски работы в Россию. Это легко 

объяснимо: отсутствует языковой барьер, существует близость менталитета, родственные и дру-

жеские связи. Российская статистика, пусть частично, но все–таки ведет учет рабочих строителей, 

прибывших из Беларуси. По этим данных численность рабочих–строителей из Беларуси составля-

ет в России более 20 тысяч. Необходимо отметить, что данный поток строителей следует разде-

лить на две составляющих. Первая из них – это те, кто работает официально. Таких, как правило, 

меньшая часть. Это персонал строительных организаций, которые возводят те или иные строи-

тельные объекты на основании заключенных договоров. 

Вторая часть – это неорганизованная миграция рабочей силы строительных специальностей, 

которая находит работу самостоятельно и свои трудовые отношения с нанимателем нигде офици-

ально не регистрирует. Этот процесс перемещения рабочей силы тоже имеет свои определенные 

характеристики. Так, в 2013 и первой половине 2014 года численность оттока квалифицированных 

кадров постоянно увеличивалась. Пусть данный процесс не носил взрывного характера, но от-

дельные строительные организации начали испытывать проблемы, вызванные недостатком ква-

лифицированных кадров. После обвала российского рубля в конце 2014 года поток рабочей силы 
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частично повернул вспять. Но достаточного количества рабочих мест в строительных организаци-

ях города и области не оказалось. По оценкам специалистов Центра социальной защиты населения 

наиболее сложная кадровая ситуация складывается в таких регионах Брестской области, как Сто-

линский, Лунинецкий, Ивацевичский. Причем значительная часть трудовых мигрантов – предста-

вители строительных профессий. По данным официальной статистики в 2014 году объем денеж-

ных переводов в Республику Беларусь из России составил около 22 миллионов долларов США. 

Кроме того часть денег (неучтенная) нигде официально не фиксировалась, и была просто привезе-

на в нашу страну.  

Одним из основных путей решения проблемы кадрового обеспечения строительных организа-

ций является подготовка новых работников строительных специальностей. В Республике Беларусь 

насчитывается 178 учреждений профессионально–технического образования, в том числе 10 про-

фессионально–технических училищ, 60 профессионально–технических колледжей и 108 профес-

сионально–технических лицеев, 31 другое учреждение профессионально–технического образова-

ния. 

Анализ количества учащихся в системе профессионально–технического образования по Рес-

публике Беларусь в целом представлены в таблице. 

 

Таблица – Количественные показатели подготовки рабочих строительных специальностей в Рес-

публике Беларусь 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

2011–

2012 

2012–

2013 

2013–

2014 

2014–

2015 

1 2 3 4 5 6 

Количество учащихся по специальности 

«Архитектура и строительство» 
чел. 19231 15123 13181 12271 

Удельный вес в общем количестве % 19,7 19,3 18,2 17,4 

Прием чел. 7539 6274 5872 5885 

Выпуск чел. 8515 10297 7117 6111 

 

Как свидетельствуют приведенные данные, количество учащихся, приобретающих строитель-

ные специальности, с каждым годом уменьшается. Одной из причин этого явления служит обще-

известная демографическая яма – тенденция снижения количества школьников, которые заканчи-

вают школу. С другой стороны – престиж строительной профессии падает. Подтверждением этому 

может служить недобор необходимого количества абитуриентов на строительные специальности, 

постоянное продление срока приема документов.  

Специалисты предполагают, что повышение эффективности деятельности строительных пред-

приятий во многом будет определяться именно решением указанных проблем. Повышение пре-

стижа строительных специальностей (в первую очередь за счет повышения уровня занятости и 

уровня оплаты труда) позволит решить кадровую проблему и увеличить экспорт строительных 

услуг. 

Национальная стратегия устойчивого социально–экономического развития Республики Бела-

русь на период до 2030 года // Экономический бюллетень НИЭИ РБ. – 2015. – № 4. 
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Начиная с середины XX века в экономически развитых странах наблюдается тенденция изме-

нения структуры общественного производства в сторону увеличения доли третичного сектора 

экономики (сферы услуг). Доминирование сферы услуг в структуре экономики является важным 

признаком перехода к постиндустриальной стадии развития. В постиндустриальной экономике 

сфера услуг становится основным фактором экономического развития, она определяет структуру 
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экономики, взаимосвязь между различными отраслями и видами деятельности. Несмотря на высо-

кие темпы развития третичного сектора и увеличения его значения в обеспечении конкурентоспо-

собности экономики, до сегодняшнего дня нет единого методологического подхода к определе-

нию понятия «сферы услуг», ее места и роли в экономике, что не позволяет в полной мере вырабо-

тать стратегию управления третичным сектором экономики.  

По мнению Г. Ассэль услуги представляют собой «неосязаемые блага, которые приобретаются 

потребителями, но не связаны с собственностью» [1, c. 337]. Данный автор определяют услугу пу-

тем противопоставления материальным благам, выделяя при этом дополнительные специфические 

характеристики услуг с точки зрения правовых отношений производителя и потребителя. Схожее 

определение было предложено и Ф. Котлером: «услуга – любая имеющая неосязаемую природу и 

не приводящая к владению чем–либо деятельность, которую одна сторона может предложить дру-

гой» [2, c. 395]. При таком подходе внимание исследователя концентрируется на таких важных, но 

с точки зрения феноменологической природы услуги не всегда определяющих аспектах, как нема-

териальность услуги, и, как следствие, невозможность передачи прав собственности.  

Несмотря на распространенное в научных кругах противопоставление услуг продуктам матери-

ального производства, их различия не всегда так очевидны: почти всегда приобретение матери-

альных благ в той или иной мере сопровождается сопутствующими услугами и наоборот. Услуги 

могут использоваться или воплощаться в материальных предметах, выступающих посредником 

между производителем и потребителем услуги, но сами по себе не являются ими. Таким образом, 

материальная продукция и услуги не являются антиподами. С учетом этой особенности Ф. Котлер 

выделяет пять категорий товаров: исключительно осязаемый товар (например, мыло или соль), 

осязаемый товар, дополненный услугами (например, автомобили или компьютеры), гибрид 

(например, ресторан), основной сервис сопровождается получением сопутствующих товаров и 

услуг (например, авиаперелет), чистая услуга (например, массаж или психотерапия) [2, c. 396]. 

К. Лавлок фиксирует два возможных подхода к определению услуги. Во–первых, услуга – это 

«действие или процесс, предлагаемый одной стороной другой, хотя в ходе этого процесса нередко 

используются физические объекты (товары), выполнение действий, по сути, носит неосязаемый 

характер и, как правило, не приводит к получению права собственности на что–либо». Во–вторых, 

услуга представляет собой «вид экономической деятельности, создающий ценность и обеспечи-

вающий определенные преимущества для потребителей в конкретном месте и в конкретное время, 

в результате осязаемых и неосязаемых действий, направленных на получение услуги и его имуще-

ство» [3, c. 34]. И в первом, и во втором случае услуга описывается как некое целесообразное дей-

ствие, что не является само по себе новым подходом (услугу как действие определял еще К. 

Маркс). Вместе с тем К. Лавлок делает особый упор на полезность услуги для потребителя и ее 

адресный характер.  

Т. Хилла считает, что суть услуги заключается в результате оказываемой деятельности, а имен-

но в изменении состояния объекта, на которого была направленна услуга.  Так, данный автор от-

мечает, что товар – «это физический объект, который может быть присвоен, а, следовательно, и 

передан от одной хозяйственной единицы к другой» [4], услугой же является «изменение состоя-

ния человека или предмета, принадлежащего любому участнику экономических отношений, кото-

рое достигается в результате сознательных действий другого участника данных отношений. При 

этом воздействие происходит на основе их предварительной добровольной договоренности» [4]. 

Трактовка услуги как результата действия носит частный характер по отношению к определению 

услуги как действия, процесса, чем и определено ограниченность его применения.  

По мнению автора, под услугой следует понимать хозяйственное благо в форме действия.  Од-

нако такое определение требует дальнейшей конкретизации в части определения круга субъектов 

и потребностей, трансформирующихся с учетом особенностей структуры реальных экономиче-

ских отношений в интересы. В качестве методологической основы такой конкретизации можно 

использовать подход С. Ю. Солодовникова к экономической системе общества. Данный автор от-

мечает, что «целью общественного производства является не просто производство материальных 

благ на основании какого–то достигнутого уровня развития технологии, а производство их наибо-

лее экономичным способом… А это требует учета интересов индивидов и различных социальных 

общностей в целях организации наиболее эффективного вовлечения их в общественное производ-

ство» [24, c. 959].  В экономической системе общества следует выделить таких субъектов, как ин-

дивид, социальная группа и общество в целом, представленных соответственно домашними хо-

зяйствами, предприятиями и государственным аппаратом. При этом для определения потребно-

стей будем использовать «позитивный» подход, разработанный Л. Николовым: «потребность есть 
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положительное отношение между нормальным функционированием организма или субъекта и 

условиями этого нормального функционирования» [25, c. 72]. Соответственно, условием нормаль-

ного функционирования субъекта является удовлетворение потребностей. При этом по мере изме-

нения и развития экономической системы формируются новые потребности, которые направлены 

на сохранение и увеличение жизненности субъектов. Таким образом, с учетом интересов реальных 

действующих субъектов экономических отношений, под услугой предлагаем понимать хозяй-

ственное благо в форме действия, направленное на удовлетворение потребностей хозяйствующих 

субъектов (домашних хозяйств, предприятий и органов государственного управления) с целью 

воспроизводства общества в целом. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, увеличение доли сферы услуг в ВВП и в структуре за-

нятости населения автоматически не обеспечивает стабильное социально–экономическое развитие 

и не является само по себе фактором экономического роста. Успешное развитие экономики в 

постиндустриальном обществе зависит не столько от количественных показателей роста сферы 

услуг, сколько от степени ее технологичности и инновационности. В результате последствий гло-

бализации и информационной революции конкурентоспособность товаров обеспечивается, как 

правило, не ценовыми методами, а широкомасштабным использованием высокотехнологичных 

производственных услуг, позволяющих, с одной стороны, существенно сократить транзакционные 

издержки на всех стадиях производственного процесса (от НИОКР до реализации товара), с дру-

гой стороны, создать товар уникального качества.  

В Республике Беларусь третичный сектор экономики составляет чуть меньше 50 % ВВП и 

представлен большей частью традиционными услугами – торговлей и транспортом, что свиде-

тельствует о качественной неразвитости данного сектора экономики. Развитие новых видов услуг 

– информационных, телекоммуникационных, финансовых, логистических, услуг рыночной ин-

фраструктуры, развитие аутсорсинга, способствующих ускорению экономического роста, а также 

социальных услуг, повышающих качество жизни населения, – будет способствовать не только 

развитию социальных секторов экономики, но и повышению конкурентоспособности промыш-

ленных товаров. 
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В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей, 

формирующей структуру, динамику, устойчивость национальной экономики. Сегодня ни одно 

государство в мире не может успешно развиваться без эффективной системы внешнеэкономиче-

ских отношений, позволяющих интегрироваться в мировое хозяйство. На всех исторических эта-

пах развития государства внешнеэкономическая деятельность оказала влияние на решение эконо-

мических проблем на всех уровнях: народного хозяйств в целом, отдельных регионов, объедине-

ний, предприятий [1].  
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Развитие рыночных отношений в современной Беларуси создало широкие возможности для 

осуществления внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций всех форм соб-

ственности. Произошедшие за последние десятилетия изменения в сфере экономического положе-

ния страны, характеризующиеся усилением процессов глобализации, либерализацией внешнеэко-

номической политики страны, устранением внешнеторговых барьеров значительно увеличили 

масштабы экспортно–импортных операций. Таким образом, на сегодняшний день внешнеэконо-

мическая деятельность является составной частью всей работы большинства предприятий Респуб-

лики Беларусь. И при этом большое значение приобретают вопросы организации внешнеэкономи-

ческой деятельности на предприятии. 

Развитие внешнеэкономической деятельности дает предприятию новые возможности, такие как 

использование преимуществ международной кооперации производства, свобода выбора производ-

ственных ресурсов с опорой на возможности мирового рынка, выбора направлений и форм реали-

зации произведенной продукции с максимальной прибыльностью, выбора производственного по 

кооперации, выбора путей и возможностей повышения технического уровня производства и кон-

курентоспособности производимой продукции, укрепления экспортного потенциала [1].   

Законодательством Республики Беларусь предопределено, что предприятиям разрешено само-

стоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Предприятие самостоятельно 

определяет вид своей деятельности и принимает решения по выполнению поставленных задач. 

Критерием выбора той или иной правовой формы внешнеэкономической деятельности являются 

экономические возможности и потребности предприятия. 

Для организации и управления внешнеэкономической деятельностью требуется отдел внешне-

экономических связей (ОВЭС), который представляет собой часть аппарата управления. Структу-

ра ОВЭС определяется его функциями: планирование; организация; координация и согласование 

задач и функций внешнеэкономической деятельности с другими подразделениями; учет результа-

тов и оценка эффективности внешнеэкономической деятельности; контроль внешнеэкономиче-

ских операций; обеспечение информационной системы обслуживания внешнеэкономической дея-

тельности предприятия. 

ОАО «БЗТДиА» является специализированным машиностроительным предприятием по произ-

водству деталей, узлов и агрегатов для сборочных конвейеров ОАО «МТЗ» и ОАО «ММЗ». Это 

предприятие частной формы собственности и входит в состав «МТЗ–Холдинг». 

Процесс планирования внешнеэкономической деятельности в ОАО «БЗТДиА» заключается в 

решении задач, связанных с выбором альтернативных действий: 

– по разработке стратегических целей предприятия: общих и непосредственно внешнеэкономи-

ческих; 

– по оценке возможностей и ресурсов предприятия (производственных, кадровых, финансовых, 

управленческих и т.п.); 

– по анализу тенденций в области маркетинговой деятельности на зарубежных и внутреннем 

рынках; 

– по определению стратегии на перспективу и разработке программ. 

На основе решения перечисленных задач считаем целесообразным выработать стратегию ОАО 

«БЗТДиА», которая может быть реализована в шесть этапов: 

– оценка готовности предприятия для вступления в международный бизнес; 

– получение различных видов поддержки; 

– выбор формы внешнеэкономической деятельности; 

– формирование цели и тактики предприятия; 

– определение механизма внешнеэкономической операции; 

– исполнение международной экономической сделки. 

Всю производимую ОАО «БЗТДиА» продукцию можно условно разделить на трактора и ком-

мунальную технику; на запасные части, детали и агрегаты; дисковые колеса.  

За 2014 год ОАО «БЗТДиА» экспорт продукции осуществлялся в 29 стран мира и составил 36,1 

млн. долл. США, темп роста по отношению к 2013 году – 81,3%. В разрезе продукции запасные 

части – 23,6 млн. долл. или 65,3% и 12,6 млн. долл. – трактора или 34,7% соответственно. 

Сокращение экспорта произошло в результате падения спроса на выпускаемую обществом 

продукцию на рынках ближнего и дальнего зарубежья, нестабильной ситуации на украинском 

рынке, снижения рентабельности реализованной продукции – рост курса евро вызвало удорожа-

ние двигателей, поставляемых из Словакии.  
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Предприятие импортирует товары как для использования в своем производстве, так и для тор-

говли этими товарами, выполняются закупки сырьевых материалов за рубежом. Основными при-

чинами сокращения импортных потоков ОАО «БЗТДиА» являются: изменение плана на производ-

ство основной продукции; ограничение объема вывоза товаров из зарубежных стран; несоблюде-

ние поставщиками условий договора; необходимость закупки более усовершенствованной про-

дукции и др. 

Главным импортером является Украина (68,6%), Россия (18,8%), т.к. в этих странах существу-

ют предприятия смежной промышленности. Швеция поставляет 6,3%, Чехия – 6,0%, что обуслав-

ливается длительным периодом экономического сотрудничества. В целом ОАО «БЗТДиА» импор-

тирует около 10% от объема сырьевого материала из стран дальнего и ближнего зарубежья, осу-

ществляя ежегодные международные сделки. 

Основным потребителем продукции ОАО «БЗТДиА» длительное время остается Российская 

Федерация, объем экспорта в 2014г. составил 22174,6 тыс долл. США или 66,3%, что на 24,9% 

ниже, чем в 2013 году. 

В целом у предприятия в 2014г. наблюдается снижение объема экспорта в Россию на 24,9%, в 

страны СНГ – на 8,7%, в Западную Европу – на 21,5%. Увеличился экспорт продукции в Африку – 

на 65,2%, в Юго–Восточную Азию и Ближний Восток – на 60,6%, страны Америки – на 105,7%. 

Эффективность экспортных операций в 2014г. несколько улучшилась, прибыль от внешнеэко-

номической деятельности увеличилась по сравнению с 2013г. на 78762 млн. р. В 2013г. было за-

ключено 211 контрактов поставки продукции на экспорт, из которых шесть были просрочены из–

за несоблюдения условий договора со стороны заказчика. В 2014 г. количество заключенных кон-

трактов увеличилось до 286. 

Коэффициент соотношения экспорта и прибыли от реализации продукции увеличился в 2014г. 

по сравнению с 2013г. составил 3,13. Увеличение данного показателя свидетельствует об эффек-

тивности экспортных операций, о повышении вероятности окупаемости расходов по экспорту. 

Для наращивания экспорта в страны ЮВА и Ближнего Востока необходимо продолжить работу 

над совершенствование конструкции трактора «Беларус–421», продолжить разработку новой 

адаптированной модели и после успешного испытания распространить данные модели в качестве 

образцов в другие стран, а также создание сборочного производства в Шри–Ланке. 

Рынок Африки относится к первой категории, так как основную роль здесь играет цена. С це-

лью наращивания экспорта в данный регион необходимо спроектировать трактор «Беларус–

350/352» и обеспечить поставку данной модели в Египет. Рынок Европы можно отнести ко второй 

группе потребителей. Наиболее емкие страны – Германия, Франция, Италия, Польша. С целью 

наращивания экспорта в данный регион необходимо освоить трактор «Беларус–350/352», совер-

шенствовать существующие и пользующиеся спросом модели. 

В целом необходимо вводить на рынок новые модели тракторов, активизировать работу с пас-

сивными дилерами, продолжить работу по организации сборочных предприятий в интересующих 

регионах, продолжить работу с Промагролизингом и Банком развития с целью реализации про-

граммы международного лизинга и кредитования, а также поиск других лизинговых компаний и 

источников финансирования. 
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Вопросы развития регионов (малых, средних городов и сельских поселений) в государственной 

политике Республики Беларусь всегда занимали важное место. На современном этапе приоритет-

ными направлениями регионального развития Республики Беларусь выступают структурное пре-
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образование национальной экономики, повышение ее эффективности на основе рационального 

использования производственного и ресурсного потенциалов областей, районов и городов; углуб-

ления специализации экономики регионов; повышения инновационного компонента региональной 

экономики; реализации конкурентных преимуществ на внутренних и внешних рынках товаров и 

услуг и др. Достижение перечисленных направлений требует четко сформулированной системы 

целей, задач и инструментов управления региональным развитием. 

В Республике Беларусь в качестве регионов выступают области и г. Минск, которые суще-

ственно различаются как по уровню социально–экономического развития, так и по структуре хо-

зяйства. Сложившееся административно–территориальное деление республики на 6 областей су-

ществует неизменным с 1960 г. В результате в каждой из них сформировался свой территориаль-

но–хозяйственный комплекс, особенности которого необходимо учитывать при проведении реги-

ональной политики. В тоже время действующая система управления региональным развитием Бе-

ларуси имеет ряд особенностей, которые заключаются в следующем: 

– действующее законодательство в сфере планирования и прогнозирования национального и 

регионального развития не отвечает современным требованиям. Действующий Закон о государ-

ственном прогнозировании [1] принят почти 20 лет назад. За эти годы в стране многое измени-

лось. Ситуация в мировой и отечественной экономике очень динамична, что требует более взве-

шенного подхода к вопросу прогнозирования национального и регионального развития. Белорус-

ские эксперты отмечают – республике требуется более гибкая и мобильная система планирования 

[2]; 

– интеграционные процессы, в которых участвует Республика Беларусь, требуют гармонизации 

законодательной базы, в том числе в сфере макроэкономического прогнозирования. Так, в России 

и Беларуси применяются разные периоды краткосрочного прогнозирования. В России этот период 

определен как «год плюс 2». По такой же схеме правительства двух государств ежегодно форми-

руют прогноз Союзного государства. Но в действующем белорусском законодательстве такой 

нормы нет; 

– неблагоприятное влияние миграционных процессов (быстрые темпы урбанизации населения). 

Согласно статистическим данным уровень городского населения Беларуси в 2015 году достиг 

77,3 % (в 2005 году 71,8 %). Это повлекло комплекс проблем в регионах: сокращение демографи-

ческого и трудового потенциала регионов; нарастание экологической напряженности в центрах 

концентрации экономической активности; рост дифференциации уровня жизни населения между 

регионами и другие; 

– несбалансированность структуры экономики, преобладание материалоемких и энергоемких 

производств. Энергоемкость экономики Беларуси по паритету покупательной способности почти 

на 20 % выше среднемирового уровня. По уровню материалоемкости валового выпуска республи-

ка неизменно входит в десятку государств Европы с наиболее высокими значениями этого показа-

теля [3]. 

– монопрофильность
1
 экономики малых городских поселений. Согласно официальным данным 

в настоящее время в республике насчитывается 30 городов и поселков городского типа с моно-

профильной экономикой; 

– недостаточное количество источников доходов в периферийных районах при наличии неис-

пользуемых ресурсов (в первую очередь недвижимости).  

Очевидно, что указанные особенности системы управления региональным развитием в Белару-

си требуют пересмотра и совершенствования. В этих целях обоснованно изучить опыт зарубеж-

ных стран разработки и реализации действенных инструментов регионального развития. 

Выделяют несколько групп инструментов управления региональным развитием, это админи-

стративно–управленческие инструменты, инструменты, сдерживающие процесс (или запрещаю-

щие) создания и размещения новых предприятий в крупных перенаселенных регионах, инстру-

менты, стимулирующие пространственное распределение экономической деятельности, инстру-

менты финансового стимулирования и др. Их выбор зависит от стратегических целей региональ-

                                                           
1
 Справочно: Поселения, экономика которых полностью зависит от одного или двух предприятий, 

являющихся градо-, поселкообразующими (приравненными к ним), от государственных заказов, принято 

называть моногородами, или монопрофильными, моноструктурными, моноотраслевыми городами, городами 

с монопрофильной экономикой, «моноспециализированными городами». 
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ной политики, возможностей и ограничений конкретной территории и других факторов. При этом 

важно определить ключевые принципы и подходы содействия региональному развитию. Так, Ев-

ропейская сеть устойчивого развития (European Sustainable Development Network, ESDN) руковод-

ствуется следующими основополагающими принципами устойчивого пространственного развития 

европейского континента [4]: Общее видение будущего и стратегические цели; Высокая степень 

политической поддержки; Горизонтальная и вертикальная интеграция; Партисипация; Механизмы 

внедрения и поиска ресурсов; Мониторинг, оценка и корректировка. Полагаем целесообразным, 

при модернизации подходов государственной региональной политики Беларуси, учесть перечис-

ленные принципы. 

Выработка мер, содействующих региональному развитию предполагает проведение экономи-

ческого анализа состояния регионов и выявление проблемных вопросов. В странах Европейского 

союза наиболее распространенными подходами являются: а) расчет коэффициента локализации
2
 

позволяющего дать оценку потенциалу кластеризации экономики страны (региона); б) расчет ин-

дикаторов устойчивого пространственного развития административного района; в) выделение то-

чек роста, что позволяет описать необходимые условия для совершенствования / продвижения са-

мого процесса регионального развития. Любой из указанных подходов предполагает проведение 

анализа путем выделения направлений (тематических, отраслевых или иных), и обобщение ре-

зультатов с помощью SWOT–анализа. Анализ состояния регионов Беларуси может проводиться по 

направлениям: анализ экономического комплекса региона, в т. ч. в разрезе видов экономической 

деятельности; анализ возможностей и перспектив перехода к «зеленой» экономике; определение 

приоритетных направлений развития кластерных структур; изучение инвестиционной составляю-

щей экономического развития, оценка потенциальных возможностей государственно–частного 

партнерства и др. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить отдельные направления совершен-

ствования управления региональным развитием в Беларуси, в т. ч. модернизация подходов госу-

дарственной региональной политики Республики Беларусь при формировании основополагающих 

принципов регионального развития; совершенствование отбора инструментов управления регио-

нальным развитием с учетом результатов анализа состояния регионов и выявленных проблемных 

вопросов. При этом рекомендуется использовать такие показатели как коэффициент локализации, 

индикаторы устойчивого пространственного развития региона, выделение территорий опережаю-

щего роста. 
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2 Справочно: Коэффициент локализации рассчитывается как отношение доли занятых в конкретном виде 

деятельности района в общем количестве занятых в экономике района к доле занятых в данном виде эконо-

мической деятельности в стране. 
 



66 

 

УДК 334.722–055.2:330.34(476) 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЖЕНЩИН 

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

А.В. Орлова 
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, alinavl@yandex.ru 

 

Важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития Беларуси является переход на инно-

вационный путь развития, реализация общесистемных преобразований экономики и общества [1].  

Основными компонентами устойчивого развития, выделенными  в НСУР–2020 (Национальная 

стратегия устойчивого социально–экономического развития Республики Беларусь до 2020 года), 

являются социальная, экономическая и экологическая сферы, соответствующие им виды деятель-

ности и направления политики, обеспечивающие их стабильное и взаимоподдерживающее движе-

ние.  

В документе отмечается также, что осуществить переход к устойчивому развитию может лишь 

эффективное государство в тесном взаимодействии с частным бизнесом и развитым гражданским 

обществом, способными формировать современные рычаги воздействия на экономику, политику, 

социально–культурную сферу и осуществлять глубокие системные преобразования. 

Для перехода к устойчивому развитию особого внимания требуют существующие проблемы в 

положении женщин. К важнейшим из них относятся: чрезмерно высокая трудовая нагрузка на 

производстве и в быту; невысокий уровень их представительства в сфере управления; занятость в 

неблагоприятных условиях труда и др.  

Основная цель государственной политики в этой области – создание условий, обеспечивающих 

наиболее полную реализацию личностного потенциала женщин во всех сферах жизнедеятельности 

с целью обеспечения устойчивого развития общества, недопущения проявлений дискриминации 

по признаку пола, повышения роли женщин в обществе. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: cодействовать расширению 

экономических возможностей женщин; обеспечить расширение участия женщин в сфере принятия 

решений; поддержка и развитие предпринимательства женщин, в том числе микрокредитования. 

Зарубежный опыт и имеющиеся исследования свидетельствуют о значительном вкладе женско-

го предпринимательства в макроэкономику. Женское предпринимательство: 1) играет значитель-

ную и растущую роль в структурной перестройке национальной экономики; 2) представляет но-

вую динамичную силу развития и стимулирует повышение темпов роста; 3) способствует повы-

шению производительности национального хозяйства; 4) увеличивает общее благосостояние, реа-

лизуя недоиспользованный человеческий потенциал и сокращая безработицу и неполную заня-

тость; 5) привносимые им социально–экономические изменения способствуют долгосрочной по-

литической стабильности [2].   

Можно выделить ряд экономических и социальных выгод развития женского предпринима-

тельства в Республике Беларусь:  

– повышение эффективности использования человеческого капитала на рынке труда и сниже-

ние феминизации малооплачиваемых отраслей (одной из гендерных характеристик белорусского 

рынка труда является профессиональная сегрегация); 

– совершенствование структуры предпринимательской деятельности (женский бизнес  чаще 

всего ориентирован на улучшение качества жизни общества, то есть является социально значи-

мым); 

– повышение эффективности использования заемного капитала (женщины вследствие меньшей 

склонности к риску предпочитают оперировать небольшим капиталом, что дает возможность раз-

витию системы микрокредитивания);  

– увеличение доходов и социального статуса женщин (на рынке труда Беларуси существуют 

неоправданные отраслевые различия в оплате труда работников, не связанные с качеством челове-

ческого капитала, и присутствует гендерная дискриминация, как следствие, средняя заработная 

плата женщин составляет около 75 % средней заработной платы мужчин);  

– совершенствование структуры факторов экономического роста (предпринимательство явля-

ется важным, а иногда и решающим, фактором экономического развития государства); 
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– стимулирование семейно–бытовой функции женщин (женщины более склоны к созданию 

микроорганизаций и ведению семейного бизнеса); 

– изменение традиционных взглядов на социальные роли мужчин и женщин (успехи женщины 

формируют гендерно независимый взгляд на человека, обладающего свободой выбора и необхо-

димыми для осуществления этого выбора качествами) [3, с.  119].  

В зависимости от реализуемой государственной политики автором был выделен ряд подходов к 

женскому предпринимательству. Различия в стратегических установках отражаются как на подхо-

дах и содержании политик, нацеленных на развитие женского предпринимательства, так и на их 

конечных результатах [4, с. 125] [5].  

Женское предпринимательство в Республике Беларусь на уровне государственной политики 

рассматривается с точки зрения так называемого социального подхода (в большинстве развитых 

стран женское предпринимательство рассматривается как фактор экономического роста), то есть 

как средство борьбы с безработицей. Об этом свидетельствует механизм целевого начального фи-

нансирования бизнеса для безработных женщин, предусмотренный в Государственной программе 

содействия занятости населения Республики Беларусь. Такой ограничительный подход сокращает 

возможность использования человеческого потенциала в сфере частного предпринимательства в 

целом и особенно в сфере услуг как целевом ориентире структурной перестройки экономики 

страны.  

Для обеспечения устойчивого развития страны с учетом социального императива (заключается 

в необходимости развития и эффективного использования человеческого капитала, наиболее пол-

ного удовлетворения его потребностей) и экономического императива (построение высокоэффек-

тивной социально ориентированной рыночной экономики на основе развитых институтов пред-

принимательства и рыночной инфраструктуры, действенных механизмов государственного и ры-

ночного регулирования) целесообразно сменить вектор реализации государственной политики в 

области развития предпринимательства женщин с социального на экономический. Это обуславли-

вает необходимость создания организационно–правового и экономического механизма, который 

включает в себя соответствующие институты и процедуры, нацеленные на активизацию развития 

предпринимательства женщин в Беларуси.   
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В Республике Беларусь основными нормативными актами в области регулирования качества 

продукции являются законы «О защите прав потребителей», «Об оценке соответствия требовани-

ям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандарти-

зации», «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и 

здоровья человека», «О техническом нормировании и стандартизации», «О безопасности генно–

инженерной деятельности», «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных пра-
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вовых актов в области технического нормирования и стандартизации», постановления Совета Ми-

нистров и Национального банка от 22.08.2002 г. № 1127/22 «О некоторых вопросах присоедине-

ния Республики Беларусь к Всемирной торговой организации», постановления Совета Министров 

от 31.08.2006 г. № 1102 «О совершенствовании организации проведения работ по обеспечению 

повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг». Управление качеством в Рес-

публике Беларусь также рассматривалось в «Государственной программе «Качество» на 2007–

2010 гг. Сегодня управление качеством продукции также рассматривается как неотъемлемый ас-

пект экономической деятельности предприятия в «Государственной программе устойчивого раз-

вития села на 2011–2015» годы [1].  

В Республике Беларусь органом государственного управления по вопросам стандартизации, 

метрологии и сертификации продукции и услуг является Комитет по стандартизации, метрологии 

и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, который осуществляет единую гос-

ударственную политику в области управления качеством. Он обеспечивает управление и регули-

рование в области качества и стандартизации, ее развитие и взаимосвязь с международными си-

стемами управления качеством, систему единства измерений, а также организацию работ по меж-

дународному сотрудничеству [2]. 

Управление качеством в Беларуси осуществляется посредством стандартизации, которая пред-

ставляет установление и применение стандартов с целью упорядочения деятельности в опреде-

ленных отраслях и при участии всех заинтересованных сторон. В отношении качества использу-

ются следующие стандарты:  

– международные стандарты серии ИСО; 

– государственные и межгосударственные стандарты;  

– отраслевые стандарты; 

– стандарты научно–технических обществ; 

– стандарты предприятий; 

– технические условия [3]. 

В Республике Беларусь наибольшее распространение получили системы менеджмента качества 

на основе следующих стандартов (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Сертификация систем менеджмента 

Примечание – источник: [71] 

 

Таким образом, количество сертифицированных систем менеджмента в Республике Беларусь 

постепенно увеличивается. При этом наиболее высокими темпами увеличивается количество си-

стем менеджмента на основе стандартов 1470 (HACCP) – 25,2 %; стандартов ИСО 9001 – 22,6 % и 

СТБ 18001 – 20,9 %. Количество систем менеджмента на основе стандартов ИСО 14001 увеличи-

лось в 2015 г. по сравнению с 2012 г. всего на 4,8 %. 

Зачастую внедрение системы менеджмента качества на предприятиях в Республике Беларусь 

зачастую характеризуется низкой эффективностью внедренных систем. Основными проблемами 

низкой эффективности внедрения системы управления качеством в республике являются: 

– формальное отношение к требованиям процедуры; 

– некорректная постановка целей; 

– недостаточный уровень управления кадрами, их осведомленности о системе и подготовка; 
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– система менеджмента качества не интегрируется полностью в систему управления предприя-

тием [4]. 

В подавляющем большинстве случаев причиной низкой эффективности системы управления 

качеством является именно формальное отношение к процедуре. Внедрение системы менеджмента 

качества рассматривается в основном как получение определенных документов и сертификатов, 

свидетельствующих о наличии системы менеджмента качества.  

Основой некорректной постановки целей является формальное отношение и неполное понима-

ние руководством предприятия особенности и необходимости внедрения системы менеджмента 

качества. Опять же в большинстве случаев управление качеством понимается как наличие доку-

ментов, свидетельствующих о достижении определенных параметров продукции и системе кон-

троля за этими параметрами.  

Успешное внедрение системы менеджмента качества требует также полной интеграции в си-

стему управления предприятием. Как отмечали многие исследователи в данной области управле-

ние качеством должно затрагивать все стороны деятельности предприятия. Качественная продук-

ция формируется на протяжении всего производственного процесса, а не только в отделе контроля 

качества. В свою очередь улучшение производственного процесса требует улучшения управления 

этим процессом, обучения персонала, контроля закупаемого сырья и т. д. Только в случае инте-

грации системы управления качеством во все сферы производственной деятельности предприятия 

можно говорить о успешном внедрении системы менеджмента качества. 

Таким образом, в Республике Беларусь количество предприятий, выпускающих сертифициро-

ванную продукцию постепенно увеличивается. При этом наибольшее количество предприятий 

сертифицировало свои системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001. При 

этом наиболее высокими темпами идет сертификация в области безопасности пищевых продуктов. 

Однако, несмотря на постепенное увеличение количества сертифицированных систем менеджмен-

та, существуют определенные проблемы, приводящие к низкой эффективности внедренных си-

стем менеджмента качества. 

 

Список использованных источников: 
1. Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы (в ред. Указов Президента 

Республики Беларусь от 31.01.2013 N 47, от 17.11.2014 N 535). – Минск, 2011. – 76 с.; 

2. Максимчук, Т.П. Контроль качества продукции (товаров) / Т.П. Максимчук // Планово–экономический 

отдел. – 2007. – № 5. – С. 48 – 57; 

3. Дулевич, Л. И. Опыт внедрения системы менеджмента качества в молочной промышленности Респуб-

лики Беларусь [Текст] / Л. И. Дулевич, Ю. М. Шаповалова // Вестник Белорусской государственной сель-

скохозяйственной академии: научно–методический журнал. – 2008. – № 3. – С. 30–36; 

4. Тимошенко, К. В. Особенности внедрения систем менеджмента качества в Республике Беларусь/ К. В. 

Тимошенко // Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и управления: материалы 

XIII Междунар. науч.–техн. конф. студентов, магистрантов и молодых ученых, Гомель, 25–26 апр. 2013 г. / 

М–во образования Респ. Беларусь, Гомел. гос. техн. ун–т им. П. О. Сухого. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухо-

го, 2013. – С. 388–391. 

 

 

УДК 339.543 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕР НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

НА ТОРГОВЛЮ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

А.А. Пилипович 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, pilipovich.alla@gmail.com 

 

Во всех странах регулирование внешней торговли – основная форма экономического сотрудни-

чества между странами – осуществляется в той или иной мере государством в зависимости от 

ставящихся экономических, социальных, политических задач в стране и обстановки в мире. Госу-

дарство призвано, прежде всего, защищать интересы своих производителей, принимать меры для 

увеличения объемов экспорта, привлечения иностранных инвестиций, сбалансирования платежно-

го баланса, валютного регулирования. 

С целью защиты национальных экономических интересов применяется совокупность различ-

ных мер финансовой, технической, административной, кредитной и торговой политики, мер, ре-

http://catalog.belal.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BELAL&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%98%2E
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гламентирующих порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу, прямо или косвенно влияющих на внешнеторговую деятельность. Все эти меры получили 

обобщенное название нетарифные меры регулирования или нетарифные барьеры (далее НТБ). 

НТБ наряду с валютным курсом и таможенным тарифом относятся к важнейшим инструментам 

регулирования внешнеэкономической деятельности любого государства. 

 На сегодняшний день НТБ играют очень важную роль в торгово–политическом механизме. Их 

воздействие на ход международной торговли нельзя оценить количественно, так как их влияние не 

носит явно выраженного характера. В отличие от тарифного регулирования, устанавливаемого в 

законодательном порядке, НТБ могут вводиться по решению органов исполнительной и местной 

власти. 

В последние годы НТБ начинают играть все большую роль благодаря возрастающему влиянию 

торговых организаций, таких как ВТО, Европейский таможенный союз, Евразийский экономиче-

ский союз, АСЕАН и др. 

Что касается территории Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), то здесь НТБ 

предусматривают широкий спектр запретов и ограничений, прямо либо косвенно затрагивающих 

внешнюю торговлю. В настоящее время существует достаточно широкий спектр НТБ, включаю-

щих в себя технические стандарты, санитарные и фитосанитарные меры, процедуры таможенной 

очистки, вопросы по охране труда и технике безопасности и т.д. [1, с. 11]. 

К основным нетарифным ограничениям относятся меры нетарифного регулирования экономи-

ческого и административного характера.  

Экономические нетарифные меры воздействуют на объем внешнеторговых поставок опосредо-

ванно, через рыночные механизмы, приводя к удорожанию импортных и экспортных товаров. При 

применении нетарифных мер административной природы государство напрямую воздействует на 

товарную структуру импорта, а покупатель в ряде случаев вообще лишается возможности приоб-

ретения иностранного товара.  

Нетарифные меры административного характера можно разделить на две группы: количе-

ственные ограничения (эмбарго, квотирование, лицензирование, добровольное ограничение экс-

порта) и меры скрытого протекционизма (монополистические меры, технические барьеры, требо-

вание о содержании местных компонентов, внешнеторговое делопроизводство).  

В свою очередь меры экономического характера делятся на паратарифные меры (налоги и сбо-

ры, особые пошлины) и финансово–кредитные и валютные меры (cубсидирование, экспортное 

кредитование, валютные инструменты) [2].  

Безусловно, с одной стороны, использование данных мер является вполне правомерным и слу-

жит целям реализации государственной технической политики, а также политики по обеспечению 

защиты здоровья людей и животных, охраны растений и т. д., однако, с другой стороны, эти меры 

могут служить средством ограничения конкуренции, роста издержек и внесения искажений в тор-

говлю. В связи с этим большой интерес представляет количественная оценка нетарифных мер и 

выявление их влияния на торговлю и экономику в целом, а также определение потенциальных эф-

фектов от их снижения. При этом необходимо принимать во внимание, что полностью НТБ не мо-

гут быть устранены, поскольку они являются элементом государственной политики, однако их 

снижение является важным фактором расширения торговли и инвестиций [3, с. 105]. 

При анализе мер нетарифного регулирования из списка Евразийской экономической комиссии 

было выявлено, что наибольшее количество НТБ в ЕАЭС приходится на санитарные и фитосани-

тарные меры, меры ценового контроля и меры, влияющие на конкуренцию. Именно эти НТБ ока-

зывают более негативное влияние на торговлю. 

Также результаты исследований предприятий–экспортеров товаров показали, что одним из ос-

новных барьеров, который создает ограничения в торговле в рамках ЕАЭС, являются технические 

барьеры. Среди них наибольшее влияние оказывает необходимость тестирования и сертификации 

продукции, а также соблюдения производственных стандартов. Другими барьерами являются ме-

ры ценового контроля, включая дополнительные налоги и сборы в стране назначения (в особенно-

сти связанные с уплатой НДС). Кроме того, экспортеры из Казахстана и России обращают внима-

ние на ограничительное действие предотгрузочных инспекций и других формальностей, условных 

торговых защитных мер, финансовых мер в форме регулирования условий платы за импорт в 

стране назначения или же условий получения и использования кредита для финансирования им-

порта. Экспорт из Беларуси сдерживают ограничения в области государственных закупок в Казах-

стане и России. 
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Количественная оценка ограничительного влияния НТБ показала, что самые низкие издержки 

от них характерны для предприятий–экспортеров из Беларуси. Суммарный эффект от всех барье-

ров с учетом корректировки на выбросы оценивается не выше 15% от стоимости экспорта вне за-

висимости от направления экспорта. Количественные оценки НТБ российскими экспортерами при 

усеченном среднем близки к 25% от стоимости при экспорте как в Казахстан, так и в Беларусь. 

Наименее однозначно можно трактовать результаты опроса казахстанских экспортеров. Их оценки 

барьеров варьируются, в зависимости от метода расчета и направления торговли, от 16,3% до 

78,9% от стоимости экспорта [4]. 

Согласно проведенному ЦИИ ЕАБР исследованию, в среднесрочной перспективе наибольший 

выигрыш от снижения НТБ будет у Беларуси: ее реальный ВВП может вырасти на 2,8%, а благо-

состояние на 7,3% накопленным итогом. В Казахстане благосостояние увеличится на 1,3%, тогда 

как прирост реального ВВП составит 0,7%. Эффекты для России могут быть менее значительны-

ми: благосостояние вырастет на 0,5% кумулятивно, а реальный ВВП – на 0,2%. Это связано как с 

большими размерами экономики, так и меньшей значимостью для России торговли внутри ЕАЭС 

по сравнению с другими странами. 

Исследование показало, что основным сектором экономики, где издержки от барьеров находят-

ся на высоком уровне вне зависимости от направления торговли, является производство машин и 

оборудования. Кроме того, с высокими издержками от нетарифного регулирования торговли стал-

киваются экспортеры химической продукции (в Беларусь и Россию), продукции деревообработки 

(в Казахстан и Россию), сельскохозяйственной продукции (в Беларусь) и электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования (в Казахстан) [5]. 
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Модель устойчивого развития предполагает такого способ организации и деятельности триеди-

ной системы «общество–государство–экономика», при котором обеспечивается предупреждение и 

нейтрализация внешних и внутренних угроз [1, с. 12]. Согласно Национальной стратегии устойчи-

вого социально–экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. «…главной 

составляющей устойчивого социально–экономического развития страны является улучшение ре-

жима воспроизводства населения, определяющего возобновление и качество человеческого капи-

тала» [2]. Негативные последствия воспроизводственного процесса имеют наибольшее проявление 

в сельской местности страны, которая на сегодняшний день характеризуется высоким уровнем 

депопуляции и старения населения, миграционного оттока. Особенно это касается населения тру-
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доспособного возраста, в результате чего происходит снижение производительности труда, ухуд-

шение трудоспособного потенциала, а в некоторых регионах и обезлюдение территорий. Поэтому 

изучение методологических подходов к воспроизводству сельского населения трудоспособного 

возраста является весьма актуальным. 

На взгляд автора, наиболее емким является определение Медкова В.М., который под воспроиз-

водством населения понимал «..процесс непрерывного возобновления его численности и структур 

через смену поколений» [3, с. 15]. Данное определение повторяется в трудах многих ученых, од-

нако различаются трактовки воспроизводства населения в части включаемых в его состав процес-

сов, то есть воспроизводство населения может рассматриваться как в узком, так и широком смыс-

ле слова. 

Сторонники узкого подхода относят к возобновлению населения только процессы рождаемости 

и смертности, мотивируя это тем, что миграция не является демографическим процессом в стро-

гом смысле этого слова. Такими учеными являются Р. Бек, Д. Ачади, Т. Грабиньский, К. Заëнц, 

В.А. Борисов, В.М. Медков, А.Г. Вишневский, Д.И. Валентей, В.В. Бодров, В.В. Паевский, А.И. 

Антонов, В.Н. Архангельский, Б.Ц. Урланис, А.Г. Волков и др. Если говорить о расширенном по-

нимании воспроизводства населения, то предполагается, что на изменение численности и структур 

населения оказывают влияние три процесса: рождаемость, смертность и миграция. Такого направ-

ления придерживаются Г. Майр, Н.Х. Бунге, Д.П. Журавский, А.Б. Бушен, А.И. Чупров, Ю.Я. Ян-

сон, А.Ф. Фортунатов, Н.А. Каблуков, К.Г. Воблый, А.Я. Кваша, В.А. Ионцев,    А.А. Саградов, 

Л.Л. Рыбаковский, Н.А. Волгин и др.  

В данной работе автор придерживается расширенной трактовки воспроизводства населения, 

поскольку возобновление или изменение численности населения, а также его структуры за опре-

деленный период времени согласно уравнению демографического баланса определяется есте-

ственным и миграционным движением. Таким образом, на реальное воспроизводство населения 

оказывают влияние три составляющие: уровень рождаемости, смертности и сальдо миграции. При 

этом с началом трудоспособного возраста влияние миграции на изменение численности населения 

очень возрастает по сравнению с влиянием естественного прироста. Поэтому исключение процес-

са миграции из анализа не позволит провести точную оценку уровня воспроизводства населения. 

Однако учитываться должны не все возможные виды миграции, а лишь те, которые осуществля-

ются на безвозвратной основе [4, с. 27], поскольку именно в этом случае будет прямая взаимосвязь 

между уровнем миграции и брачными и репродуктивными установками, половозрастной структу-

рой населения и пр.  

Одним из первичных процессов воспроизводства населения является рождаемость, заключаю-

щаяся в массовом процессе деторождения в отдельном поколении или их совокупности. Суще-

ствуют несколько концепций рождаемости: концепция демографического перехода, концепция 

биологических детерминант рождаемости и детерминант репродуктивного поведения, концепция 

промежуточных переменных, факторная концепция, микроэкономическая концепция, макро– и 

микродемографические концепции [5, с. 49–51].  

Смертность населения – это массовый процесс, состоящий из единичных смертей, наступив-

ших в разном возрасте и от различных причин. Данный процесс чаще всего рассматривается в 

трудах ученых через призму факторного подхода, чаще всего выстроенных по уровню иерархии. 

Основной теорией смертности является теория эпидемиологического перехода, согласно которой 

все причины смертности подразделяются на эндогенные и экзогенные. 

Последним процессом в составе воспроизводства населения является миграция населения – 

процесс, связанный с территориальным перемещением людей между различными населенными 

пунктами. К основным теориям миграции относят теорию «толчка–притяжения», «дуального рын-

ка труда», индивидуального подхода, человеческого капитала, «новую экономическую теорию».  

Также вопросы пространственного перемещения населения рассматривались в трудах неокласси-

ков, меркантилистов, представителей классической школы, мальтузианства и кейнсианства [6, с. 

15–19]. 

По отдельности процессы воспроизводства изучались многими учеными, были достигнуты се-

рьезные результаты в части статистического анализа показателей смертности, рождаемости, ми-

грации на уровне страны и отдельных регионов, проведены факторные исследования названных 

процессов, назывались последствия, вызываемые их неблагоприятным течением. Однако никто из 

исследователей не ставил перед собой цели описать общую картину воспроизводства населения, 

включающую и его детерминанты, и результаты. 
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Автором предлагается модель воспроизводства сельского населения трудоспособного возраста, 

которая состоит как из факторов первого и второго уровня, влияющих на возобновление населе-

ния, так и последствий данного процесса.  

К факторам первого порядка относятся процессы рождаемости, смертности, миграции, течение 

которых непосредственно определяет уровень воспроизводства населения  (иначе говоря, факторы 

прямого воздействия).  

Факторы второго порядка влияют на уровень воспроизводства населения не напрямую, а опо-

средованно, и могут быть названы также как факторы косвенного воздействия. Их можно сгруп-

пировать следующим образом: социально–экономические факторы (развитие здравоохранения, 

уровень доходов населения, занятость и пр.), природно–экологические (климатические особенно-

сти, экологические бедствия), политические (наличие или отсутствие войны, политическая ста-

бильность), социально–психологические (культурные ценности, особенности менталитета, брач-

но–семейное поведение и пр.). Все эти факторы могут не иметь одновременного воздействия на 

процессы воспроизводства населения, но в совокупности определяют их течение. 

Количество и качество воспроизводимого населения в свою очередь имеет разнообразные со-

циально–экономические последствия, на уровне региона к числу которых можно отнести: форми-

рование трудовых ресурсов, размещение производительных сил, формирование половозрастной 

структуры населения, развитие предпринимательства, социально–бытовой инфраструктуры, фор-

мирование республиканского и местного бюджета за счет налоговых поступлений, развитие от-

раслей народного хозяйства. 
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В настоящее время концепция цепочек создания стоимости (ЦСС) – одно из перспективных и 

динамично развивающихся направлений мировой теории и практики управления. Не смотря на 

это, современный уровень ее изученности и адаптированности к условиям нашей страны значи-

тельно отстает от требований практики хозяйственной деятельности. 

В настоящее время белорусскими учеными–экономистами данная концепция все чаще приме-

няется в целях выявления направлений повышения конкурентоспособности отраслей экономики 

[1, с. 162–172], стратегического анализа хозяйствующих субъектов как звеньев цепочек создания 

стоимости [2, с. 127–138], в антикризисном управлении бизнес–процессами в распределенных 

производственных системах [3, c. 32–45]. 

Первые исследования в данной области провел профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл 

Портер [4], которые были изложены в его монографии «Competitive advantage: creating and 

sustaining superior performance» (Porter, 1985). В данной книге автор определяет цепочку создания 
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стоимости (value chain) как «теорию фирмы, которая рассматривает ее как совокупность дискрет-

ных, но связанных производственных функций, если определить эти функции как виды деятельно-

сти. Тогда описание цепочек создания стоимости будет сосредоточено на том, как эти виды дея-

тельности создают стоимость и от чего зависят издержки каждого из них» [4, с. 74]. 

Дальнейшее развитие концепции связано с именами таких ученых, как Г. Джереффи, Р. Кап-

лински и М. Моррис, Т. В. Андреева, П. Дойль, П. Друкер, Р. Кох, Дж. Лайкер, Г. Минцберг, Б. 

Альстренд, Дж. Лэмпел, А. Томпсон и А. Стрикленд, Р. Хэндфилд и Л. Эрнест, Дж. Шанк и В. Го-

виндараджан и др. 

Обобщая исследования различных аспектов концепции ЦСС можно сделать следующее умоза-

ключение: в рыночной среде актуализируется проблема формирования такой ЦСС продукта, кото-

рая, с одной стороны, позволила бы хозяйствующему субъекту повысить собственную экономиче-

скую эффективность, а с другой – не обременяет его выполнением не свойственных видов дея-

тельности и не снижает эффекта специализации. Данный процесс осложняется необходимостью 

создания ЦСС, которая будет способна удовлетворить экономические интересы как внутренних 

(собственников, работников и др.), так и внешних ее участников (поставщиков, покупателей, гос-

ударства и др.). 

Итак, построение эффективной цепочки создания стоимости – основа формирования долго-

срочных конкурентных преимуществ любого хозяйствующего субъекта. 

Научной основой формирования любой ЦСС является анализ межотраслевой стоимостной це-

почки, которая включает взаимосвязанные виды экономической деятельности, начиная от входя-

щей логистики и заканчивая готовой продукцией, доставленной конечному потребителю. 

Преобразование любой действующей ЦСС всегда требует значительных финансовых вложе-

ний, поэтому важно с самого начала деятельности построить правильную, эффективно функцио-

нирующую стоимостную цепочку. 

В этой связи автором предложен алгоритм построения эффективной ЦСС, представленный на 

рисунке. 

 

 
Рисунок – Алгоритм формирования эффективной ЦСС 

Источник: составлено автором 

 

Процесс формирования эффективной ЦСС представляет собой набор логически завершенных 

этапов. Первоначально проводится оценка эффективности действующей ЦСС, включая всесто-

ронний анализ. Конечным результатом анализа является определение «качества добавленной сто-
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имости». Впервые данная категория была введена русскими экономистами Ж. А. Ермаковой и Т. 

В. Андреевой, под которой следует понимать «содержание и структуру добавленной стоимости, 

характер ее формирования, изменения и распределения между основными участниками цепочки 

создания стоимости продукта под влиянием различных факторов» [5, с. 276]. 

По итогам анализа принимается решение о необходимости построения новой (перепостороения 

действующей) ЦСС, согласно алгоритма, представленного на рисунке 1. 

Последовательность этапов была определена автором на основе индуктивного метода, переходя 

от общего к частному и наоборот. 

По итогам проведенных мероприятий формируется максимально эффективная ЦСС продукта, 

способная создать конкурентные преимущества для хозяйствующего субъекта, отрасли, экономи-

ки в целом.  

Важным моментом при построении ЦСС является выявление возможности расширения и (или) 

продления стоимостной цепочки на основе анализа внешней и внутренней среды.  

Изменение цепочки создания стоимости путем ее продления представляет собой процесс фор-

мирования взаимодействий, общих интересов, ресурсов между отделами хозяйствующего субъек-

та; отдельными звеньями ЦСС по технологической цепи, в целях развития связей по разработке, 

производству и формированию стоимости, а также реализации и доставке потребителю конечного 

продукта (ценности). 

Развитие ЦСС – это процесс формирования взаимодействий, общих интересов и ресурсов меж-

ду субъектами хозяйствования, которые косвенно участвуют в ЦСС – конкуренты, учебные заве-

дения, маркетинговые агентства и др. 

Только учитывая все возможные варианты развития можно построить наиболее широкий 

спектр альтернативных цепочек стоимости, в целях дальнейшего их анализа и выбора наиболее 

эффективной. 

Таким образом, предложенный автором алгоритм построения ЦСС, основанной на анализе 

межотраслевых стоимостных цепочек, определении звеньев ЦСС, построении альтернативных 

цепочек и оценке их эффективности, позволит сформировать наиболее экономически выгодную 

ЦСС для хозяйствующего субъекта. 
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В течение последних 15 лет экономика Афганистана потребила  миллиарды долларов междуна-

родной помощи, однако  политические и социально–экономические институты страны так и не 

смогли восстановиться до состояния, способного обеспечивать жизнедеятельность общества без 

масштабной донорской поддержки. В настоящее время экономике Афганистана не хватает долго-

временной перспективной  и жизнеспособной стратегии, которая могла бы стать основой для эко-

номической стабильности страны. По мнению многих исследователей в области политики, эконо-
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мики и социологии  странам со слабой законностью власти и недостатком внутреннего и внешнего 

суверенитета невозможно обеспечить  рост экономики. Но мы присоединяемся к той точке зрения, 

согласно которой  и у таких государств как Афганистан существуют возможности преодоления 

проблем с законностью и проведения последовательной и обоснованной политики развития [2]. 

Построение модели экономического развития Республики Афганистан, как мы считаем, должно 

быть основано на институциональной методологии. Ее достоинством является междисциплинар-

ный характер, сочетающий  в себе социокультурные, правовые, экономические, психологические, 

исторические и философские подходы, что позволяет учесть широкий спектр факторов изучения 

поведения индивидов.  

В современном институционализме выделяют два отличающихся подхода к пониманию «ин-

ститута». Многие авторы придерживаются первого подхода,  трактующего  институт как  «прави-

ла игры», то есть формальные нормы и неформальные ограничения , накладываемые на взаимо-

действия людей. При этом институты рассматриваются как механизм управления контрактными 

отношениями.  Такой подход позволяет перенести центр институционального анализа на уровень 

опосредуемых ими отдельных трансакций.  

Весьма важным для нашего исследования в указанном подходе является то, что он дает теоре-

тическую основу   для квалификации в качестве  дееспособных, или эффективных,  институтов в 

обществе таких, которые удовлетворительно выполняют присущие им основные функции: 1) ре-

гулирование поведения индивидов с целью снижения наносимого друг другу ущерба или его ком-

пенсации; 2) минимизация усилий по поиску контрагентов и достижению соглашения посред-

ством формирования предсказуемой и относительно безопасной среды; передача информации и 

обучение, обеспечивающие наследование институциональных норм и правил; 4) снижение не-

определенности  в условиях неполноты информации и стабилизация экономической ситуации.  

 Практически все существовавшие ранее  в афганском обществе  эффективные институты за 

годы   войны и конфликтов были разрушены, как и  экономическая   инфраструктура. Ситуация 

усложняется тем, что привносимые извне институты и  проекты, создаваемые, к примеру, под ло-

зунгом развития свободного рынка или приватизации,  приносят стране и ее экономике больше 

серьезного вреда, чем реальной пользы [1], не учитывают особенностей истории, религии и соци-

альных отношений в стране. Способы донорских вливаний в экономику Афганистана еще более  

усиливают разрыв   между рядовым населением Афганистана и его немногочисленной экономиче-

ской и политической элитой [3] . Таки образом мы сталкиваемся с отсутствие доверия в афганском 

обществе к привносимым извне институтам, а  существовавшие ранее институты разрушены или 

скомпрометировали себя нецелевым использованием донорской помощи.  

Роль  доверия   отмечается  многими исследователями  как необходимое условие эффективно-

сти деятельности институтов, особенно в области экономики и, в частности, в денежно–кредитной 

сфере.  Исходя из анализа функционирования  институтов в афганском обществе, переживающем 

последние годы перманентный  кризис,  мы рассматриваем доверие как базовое исходное условие  

успешного институционального строительства.  Доверие  может  существовать  в  разных  аспек-

тах – межличностном и социальном. В первом случае доверие удовлетворяет  базовые человече-

ские потребности,  обеспечивая  психологическое  благополучие  и  безопасность  при межлич-

ностном общении и взаимодействии с окружающим миром. Доверие в социальном аспекте обес-

печивает надежность  и  повторяемость  повседневных интеракций. В контексте нашего исследо-

вания доверие  понимается  как  готовность  следовать правилам,  принятым  в  обществе.  Именно  

в  данном  аспекте  доверие приобретает  институциональную  форму.   

Выбор доверия в качестве необходимого условия институционального строительства приводит 

нас к единственному современному институту в афганском обществе, располагающему этим мощ-

ным ресурсом – это шариат, основанный на Коране и Сунне, главных книгах ислама. Наряду с со-

блюдением  многочисленных религиозных традиций и ритуалов, принципов повседневной жизни 

шариат также предъявляет определенные требования к сфере финансов и ведению бизнеса. Эко-

номическая исламская модель определяют следующие принципы. 

Во–первых, деньги не ссужаются под процент. «Цена денег» подвержена воздействию огром-

ного числа субъективных и сугубо спекулятивных факторов, поэтому мусульманскими экономи-

стами предлагается ввести более приемлемую категорию «эффективность капитала». Согласно ей 

ресурсы, ориентируясь на норму доходности, переливаются в те сектора экономики, потенциал 

которых наиболее положительно оценивается рынком. Финансирование за счет собственных 

средств, через прямое участие в капитале является основой исламской экономической системы. 

Поэтому в последнее время все чаще высказывается мнение, что будущее корпоративных финан-
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сов именно за финансированием за счет собственных средств,  в противоположность чуждому ка-

нонам Ислама долговому финансированию через традиционный банковский кредит. Во–вторых, 

стабильность исламской финансовой системы связана с инвестициями в реальное производство, 

что делает ее менее подверженной  финансовым кризисам  и дефолтам, тогда как в мировой фи-

нансовой системе в целом лишь 20–ая часть денежной массы подкреплена реальными активами, 

95% всех денежных трансакций не относится к коммерческим сделкам, они являются чисто спеку-

лятивными. В–третьих, равномерное кредитование всех отраслей экономики с акцентом на те,  

которые производят товары первой необходимости и базисные услуги. В четвертых, предпочтение 

отдается долгосрочному финансированию при принятии инвестиционных решений, особенно при 

участии в уставном капитале других предприятий. В пятых, содействие малому бизнесу как важ-

нейшему элементу экономики исламских стран, позволяющему гармонично развиваться всей эко-

номике. В шестых, социальная ответственность и благотворительность как обязательные условия 

деятельности исламских финансовых институтов. В седьмых, жизнеспособность, которая опреде-

ляется тем, что исламское финансирование имеет внутреннюю способность к воспроизводству 

благодаря взвешенной инвестиционной политике, активному финансированию производства, при-

влекательности банковских услуг. 

Изложенные  выше положения исламской экономической модели позволяют нам утверждать о 

ней как о платформе  институционального строительства в афганском обществе.  
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Повышение конкурентоспособности региона – одно из основных направлений  устойчивого 

развития. Оно должно обеспечить рост эффективности экономики региона и достижение социаль-

ного прогресса.  

Адаптационная составляющая управления конкурентоспособностью региона отражает свойство 

приспособляемости экономической системы, обусловленное процессами взаимодействии с внеш-

ней средой, форму отношений региона с внешней средой. Она в основном связана с его инвести-

ционной привлекательностью и масштабами инвестиционного процесса. Управление конкуренто-

способностью региона, обусловленное адаптационной составляющей, направлено на улучшение 

внешних источников конкурентоспособности и прогрессивное развитие региона, что связано со 

структурной перестройкой экономики региона [1, с. 90]. 

Инновационность региона определяется не только активностью протекающих на его террито-

рии процессов инновационной деятельности, но, прежде всего, способностью обеспечивать реали-

зацию всех этапов инновационного цикла на своей территории, обновлять технико–

технологическую базу экономики и среду жизнедеятельности населения.  

Одной из причин недостаточно эффективной инновационной политики регионов Республики 

Беларусь является слабая теоретическая проработанность представлений о самодостаточности ре-

гиона с точки зрения обеспечения условий, необходимых для осуществления инновационного 

процесса и реализации полного инновационного цикла на его территории.  

Следует отметить,  что существующие методы управления инновационным развитием регио-

нов, мониторинга инновационной сферы не соответствуют целям стратегического управления ре-

гиональными системами. В связи с этим необходимо  разрабатывать новые подходы и методы 
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управления инновационностью регионов, которые будут учитываться при оценке региональной 

конкурентоспособности. 

Инновационная составляющая, которая учитывается  при оценке конкурентоспособности реги-

она, отражает способность экономики региона обеспечить высокий уровень жизни населения и 

эффективности регионального развития за счет обновления основных производственных средств, 

внутрирегиональных отношений региона и т.д.. Роль инновационной составляющей  постоянно 

возрастает. 

Согласно оперативным данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь, наибольший удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгру-

женной продукции в январе 2016 года отмечен по Витебской области (по официальным данным он 

составил 34,4 %), наименьший удельный вес инновационной продукции  – в Брестской области 

(0,8 %) [3]. В целом по Республике Беларусь удельный вес инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции в январе 2016 года составил 10,0 %. 

По числу организаций, выполнявших научные исследования и разработки, с 2010 года наблю-

дается спад. Если сравнивать с Витебской областью другие области Беларуси, то можно увидеть 

следующее: по данному показателю за 2014 г. Витебскую область опережают  Гомельская (32 

единицы), Брестская (26 единиц) и Минская (36 единиц) области. По г. Минску данный показатель 

сложился на уровне  307 организаций [3]. 

Удельный вес инновационно–активных организаций, осуществлявших затраты на технологиче-

ские инновации, в общем числе обследованных организаций промышленности в 2014 году по Рес-

публике Беларусь в целом составил 20,9 %, в том числе по Брестской области – 16,3 %, по Витеб-

ской  – 27,4 %, по Гомельской – 14,4 %, по Гродненской – 25,2 %, по Минской – 14,8 %, по Моги-

левской – 16,3 % [3]. 

Таким образом, Витебская область нуждается в целенаправленной активной региональной по-

литике, которая должна включать следующие основные задачи: 

– в области улучшения инвестиционной привлекательности региона – организации эффектив-

ного использования всех ресурсов региона (материально–технических, трудовых, интеллектуаль-

ных), совершенствование технологий, повышения ресурсного потенциала, транспортной инфра-

структуры и других. Это связано с возможностью реализовать выбранный вариант путем осу-

ществления соответствующей налоговой политики, а также региональной инвестиционной поли-

тики, политики занятости, промышленной и других видов политик, предусматривающих меры по 

повышению уровня привлекательности региона и их инвестиционного имиджа; 

– в области повышения инвестиционной активности – обеспечение конкурентоспособности 

субъектов, осуществляющих инвестиции в регионе, развитие финансовых механизмов, обеспечи-

вающих рост объемов инвестирования, приведение структуры инвестиций в соответствие со спро-

сом на финансовые ресурсы, что связано с проведением активной денежно–кредитной и инвести-

ционной политик, влияющих на эффективность инвестиций, в первую очередь на основе повыше-

ния эффективности управления и информационного обеспечения; 

– обеспечение в области развития инновационного потенциала региона – увеличения объема и 

качества знаний, развитие информационно–коммуникационных связей, выгод от производства 

новых товаров и услуг, улучшения технологий производства и реализации, за счет увеличения 

скорости создания и распространения инноваций во всех областях жизни. Реализация этой задачи 

связана с проведением инновационной политики, политики развития предпринимательства, поли-

тики в области высшего образования и других.  

Главным приоритетом должен стать постепенный переход к постиндустриальной модели заня-

тости населения, ориентированной на повышение ее эффективности на основе высвобождения 

избыточной численности работников из сферы производства товаров, первоочередное развитие 

наукоемких производств и сферы услуг, стимулирование у развития предпринимательства. 

Реализация поставленных задач позволит повысить конкурентоспособность Витебской области 

и вывести ее на новый уровень инновационного развития.  

 

Список использованных источников: 
1. Лемешевский, И.М. Национальная экономика Беларуси: основы стратегии развития. Курс лекций для 

студентов эконом. специальностей вузов / И.М. Лемешевский. – Минск: «ФУАинформ», 2012. – 560 с. 

2. Иванова, Е.Н. Основные направления стимулирования инновационной деятельности регионов / Е.Н. 

Иванова // Республиканский центр трансфера технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ictt.by/rus/. – Дата доступа: 01.02.2016. 

http://ictt.by/rus/


79 

 

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://belstat.gov.by/ homep/ru/ indicators/ regions/14a.php. – Дата доступа: 21.02.2016. 

 

УДК 338.22 

К КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

 

Л.Е. Совик
1
, Л.В. Федосенко

2
,
 
А.Н. Полозова

3
 

1
Полесский государственный университет, sovik505@rambler.ru 

2
Гомельский государственный университет stepan112@rambler.ru 

3
Воронежский институт менеджмента и маркетинга, annapollo@yandex.ru  

 

Актуальность проблемы создания регионального инновационного кластера связана с необхо-

димостью активизации инновационной деятельности в Республике Беларусь для обеспечения кон-

курентоспособности экономики страны в условиях  глобализации, и внешних вызовов, в том числе 

и  со стороны интегрированного инновационного пространства стран ЕС. В составе Стратегии 

«Европа 2020» разработана инициатива «Инновационный союз», направленная на создание науч-

но–технологической  основы для ускоренного  и устойчивого экономического развития объеди-

ненной Европы, роста ее конкурентоспособности в мире, повышение занятости, выведение ЕС на 

уровень наиболее развитых в научно–технологическом отношении государств, завершение фор-

мирования единого европейского инновационного пространства. Созданы каналы вовлечения Бе-

ларуси в инновационные процессы ЕС, но только в качестве дешевого источника научных идей и 

разработок для европейских рамочных программ, которые являются инструментом развития еди-

ного европейского рынка.  

 Республиканские и областные органы управления  на протяжении последних 20 лет  предпри-

няли ряд  шагов  по формированию  национального инновационного пространства для обеспече-

ния своего устойчивого экономического развития. Еще в 1996 году были созданы централизован-

ные инновационные фонды с целью аккумуляции средств для кредитования научно–технических 

разработок, в том числе, и рисковых проектов (Приказ Минэкономики Республики Беларусь , 

Минфина РБ от "Об утверждении Положения о централизованных инновационных фондах"). 

В  1998 г. для усиления государственной поддержки инновационной деятельности в Республике 

Беларусь учрежден  Белорусский инновационный фонд (Белинфонд). Для анализа состояния ин-

новационной деятельности  в стране с 2002 г. в РБ введен статистический  анализ отдельных сто-

рон инновационной деятельности (форма № 1 – инновация, форма №1– технология), а с  2005г. 

осуществляется сбор данных по форме №1– лицензия. В 2003 г. при содействии ГКНТ РБ, НАН 

Беларуси созданы  Республиканский   центр трансфера технологий (РЦТТ)   и  региональных от-

деления РЦТТ в Брестской области, Гомеле, Гродно, Могилеве, Новополоцке. В 2012 Законом РБ 

№ 425–З «О  государственной  инновационной  политике и  инновационной  деятельности  в  Рес-

публике Беларусь» установлены масштабные цели и задачи государственной инновационной по-

литики.  

В результате  число инновационных разработок, финансируемых за счет различных источников 

и регистрируемых уполномоченными на то организациями,   постоянно растет. Однако  эффектив-

ность процессов коммерциализации инноваций  далеко не  соответствует предпринимаемым госу-

дарством усилиям и  существующим вызовам. Так,  согласно данным официальной статистики, 

удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме отгружен-

ной продукции (работ, услуг), организациями Брестской области в 2014 составил 2%, что вдвое 

ниже уровня 2002 года.   

Это во многом обусловлено отсутствием современных решений в концептуальной области, ка-

сающихся  формирования  регионального инновационного пространства для взаимодействия биз-

неса и науки, бизнеса и образования, в частности тех, которые стимулируют инновационную ак-

тивность субъектов хозяйствования и предпринимателей. 

Процессный подход к управлению инновационной деятельностью  на макро– , мезо– и микро-

уровне, как мы считаем,  получает ориентиры для своего воплощения в сосуществовании с прин-

ципами структурирования функции качества (идеи Дэна Клоузинга [Function Quality Bent]. Со-

гласно Д. Клоузинга, рабочий механизм (Function Quality Bent) [1], понимаемый как «структури-

рованная функция качества (СФК)», состоит в переводе текущих ожиданий и перспективных из-

менений этих ожиданий в конкретные требования к бизнес–процессу при его проектировании. По 

http://belstat.gov.by/%20homep/ru/%20indicators/%20regions/14a.php
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нашему мнению, следует расширить взгляд на первоначально сформулированные возможности 

СФК и включить в область ее применения разработку новых технологий формирования регио-

нальных инновационных кластеров: от концепции до методик, процедур и структур. Подобного 

рода  концепция рассматривается нами  как система принципов конструирования процесса управ-

ления, включающаю идеи [2]:  

миссии как способа видения и исполнения им (инновационным пространством)  своей роли в 

материальном и социальном континиуме общества; 

управления «по целям», которое предполагает целевое сопровождение постановки и реализа-

ции программных установок; 

нового понимания политики управления, основанной на смене приоритетов – от традиционного 

выстраивания процесса, подчиненного целям быстрого достижения тактических результатов, к 

управлению, ориентированному на поиск возможностей инновационного развития страны в усло-

виях глобализации;  

распространения принципов всеобщего управления качеством (Total Quality Management –

TQM,англ.) на сферу принятия управленческих решений по  управлению региональным иннова-

ционным пространством.  

Управление на каждом уровне экономики естественным образом подчинено  объективно воз-

обновляемым запросам общества, формирует миссию, направленную вовне, и цели обеспечения 

этой миссии, направленные вовнутрь. Миссия и цели, как способ видения и манифестирования 

властным органом   своей роли в инновационном  пространстве, представляет собой динамичное 

взаимодействие всех смысловых параметров деятельности и перспектив развития. Временные гра-

ницы могут быть различными и зависят от поставленных задач – от микровременных параметров 

(то есть от реального времени до нескольких месяцев) до макровременных (от нескольких месяцев 

до нескольких лет). 

Оценка  результативности  управления национальным инновационным пространством, а также 

стадии текущего цикла инновационного обновления экономики на основе динамики статистиче-

ских показателей  указывает на вхождение в завершающую фазу первого инновационного цик-

ла[3]: спад инновационной активности вследствие исчерпания возможностей действующих атри-

бутов и форм управления. Назрела необходимость в новой концепции управления инновационны-

ми процессами, сформированной на современных теоретических достижениях мировой науки. В 

представленной концептуальной схеме управления региональным инновационным кластером 

определение задач, функций и процессов ставится в соответствие с миссией, целями и политикой, 

что  согласуется с принципами процессного подхода, управления по целям и менеджмента каче-

ства. Во главу угла поставлены ожидаемые свойства технологии управления, определяющие стра-

тегию  практических действий при ее проектировании.  
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В результате анализа практической реализации принятых в современной России постановлений 

в области инновационной деятельности с целью достижения устойчивого развития экономики 
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системы управления инновациями в российском государстве пока не привели к созданию новой 

эффективной (рыночной, смешанной или какой–либо иной) системы управления инновационной 

деятельностью.  

Основные достижения отечественной науки, признанные на мировом уровне, были сделаны в 

прошлом и в рамках достаточно жесткого государственного управления инновационной деятель-

ностью и плановой экономики. Конечно, в последние годы в российском обществе наметились 

определенные изменения, как в практических действиях различных экономических субъектов, так 

и в стратегиях экономического развития.  

Специалисты полагают, что отличительным признаком новой, инновационной экономики ста-

новится ускоренное развитие нематериальной сферы и нематериальной среды хозяйственной дея-

тельности. Авторы статьи считают, что именно такое экономическое развитие по своей сущности 

становится инновационным.  

В научных работах по экономике инновации чаще всего связываются с инвестициями, техноло-

гическими нововведениями, несколько реже с новыми информационными технологиями. Опреде-

ляя прикладную разницу в стратегиях бизнеса и государственного экономического развития рос-

сийского общества, следует подчеркнуть, что бизнес в современной России, нацеливаясь на полу-

чение быстрой и максимальной прибыли, нуждается в системной постоянной инновационной дея-

тельности. Бизнес рискуя, постоянно внедряет инновации, концентрируется на результатах дея-

тельности, учится на ошибках и выдвигает на первый план необходимость достижений, принося-

щих прибыль. Такая стратегия во многом полезна и предприятиям государственного экономиче-

ского сектора.  

Однако, государственная экономика, декларируя курс на инновационность, пока не может 

обойти рутинную деятельность, да и концентрируется, как правило, на самой деятельности, а не на 

результатах, но такая ситуация складывается далеко не во всех странах. Так, в Европе путь инно-

вационного развития в настоящее время предполагает несколько сущностных моментов. 

Во–первых, растет доля предприятий, занятых инновационной деятельностью.  

Во–вторых, изучение потребительного спроса, укрепляет сотрудничество между производите-

лями и потребителями.  

В–третьих, считается, что конкурентное давление национальных и глобальных рынков стиму-

лирует инновационный процесс.  

В европейских странах и США предпринимательский сектор являлся ранее и является в насто-

ящее время важнейшим сегментом национальных инновационных систем. Если экстраполировать 

европейский путь инновационного развития на российскую почву, то пока в современной России 

явно недостаточно развит частный сектор, государство часто вмешивается в конкурентную борь-

бу, недостаточно эффективно организована защита интеллектуальной собственности. Сегодня из-

вестны три типа моделей научно–инновационного развития промышленно развитых стран.  

Первая модель ориентирована на лидерство в науке, реализацию крупных целевых проектов, 

национальный охват всех стадий научно–промышленного цикла (к странам с такой моделью 

обычно относят США, Великобританию и Францию). 

Вторая модель ориентирована на распространение нововведений путем создания благоприят-

ной среды, рационализации всей структуры экономики (такая модель распространена в Германии, 

Швеции, Швейцарии). 

В рамках третьей модели предполагается стимулирование нововведений путем развития инно-

вационной инфраструктуры, обеспечения восприимчивости национальной экономики к достиже-

ниям мирового научно–технического прогресса, координации действий различных секторов в об-

ласти науки и технологий.  

Несмотря на кажущуюся легкость определения модели, тем не менее, получается, что различ-

ные ученые по–разному оценивают как ее инновационный потенциал, так и перспективы развития, 

но маловероятно, что созданные еще в советское время оборонно–промышленный или энерго–

добывающие комплексы смогут стать основой для так называемого инновационного «прыжка».  

Резюмируя, уточним, что бизнес в современной России может и должен стать полноправным 

субъектом инновационной экономики, особенно на этапе внедрения инноваций. При этом ведущая 

роль в процессе формирования и реализации инновационной политики должна оставаться за выс-

шей властью и органами государства. Преобразование традиционной экономики в инновацион-

ную, в том числе и за счет разгосударствления, приведет к тому, что наука и образование превра-

тится в главную производительную силу.  
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Таким образом, проанализировав ситуация в Российской Федерации по инновационной дея-

тельности можно отметить следующее моменты, требующие серьезной доработки: 

1. Законодательно не определены планируемые результаты инноваций, что не позволяет пра-

вильно сформулировать цели и задачи инновационной деятельности, особенно в сфере безопасно-

сти.  

2. Не определены критерии оценки реалистичности ранее поставленных целей инновационной 

деятельности.  

3. Отсутствие формальных (но заранее проработанных и законодательно закрепленных) крите-

риев результативности инновационной деятельности снижает эффективность существующей ин-

ституциональной системы господдержки инновационной деятельности. 

4. Парламентом и высшей исполнительной властью не определены критерии оценки эффектив-

ности расходования бюджетных средств с учетом специфики инновационной деятельности. 

5. Также пока не разработаны критерии оценки качества управления бюджетной и социально–

экономической инновационной деятельностью (применительно как к государственным структу-

рам, так и к иным экономическим субъектам). 

6. Создание эффективной системы стратегического управления инновационной деятельностью 

не выделено на законодательном уровне в качестве первоочередной задачи государственного 

управления. 
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В современных российских условиях, характеризующихся преобладающим сырьевым типом 

экономики, трансформацией профессиональной и демографической структуры общества, плохой 

работой традиционных социальных лифтов, на повестке дня находится поиск резервов для пере-

хода на качественно новый уровень развития страны. Многие специалисты сходятся во мнении, 

что это невозможно осуществить без всесторонней модернизации экономики и общества. Тем не 

менее, до сих пор отсутствует единый подход к пониманию сущности данного явления, под кото-

рым в основном понимается формирование демократического государства с высокотехнологичной 

экономикой и развитой социальной сферой.  

В последние годы модернизация экономики все более часто связывается с модернизацией че-

ловеческого капитала, так как от его качества и структуры напрямую зависят перспективы перехо-

да России на постиндустриальную стадию развития [Шаб, с. 114]. Основные составляющие чело-

веческого капитала – культура, образование, здоровье «превратились в главные предпосылки 

устойчивого и динамического развития» [Бог, с. 108]. 

Тем не менее, в настоящее время существует ряд проблем, связанных с наращиванием челове-

ческого капитала. Сокращение численности населения с сопутствующей высокой смертностью в 

трудоспособном возрасте и старением населения повлекло за собой дефицит рабочей силы. Кроме 

того, снижение качества образования привело к нехватке высококвалифицированных кадров со 

специальными знаниями и навыками. Более того, в свете ориентации на модернизацию совершен-

но другую важность приобретают проблемы грамотности, особенно функциональной, т.е. когда 

уровень квалификации и образования не позволяет качественно выполнять трудовые функции. 

Негативные изменения в культуре способствуют распаду традиционных ценностей и обществен-

ных устоев. Без становления поколения «нового типа», социально активного, способного творче-

ски и рационально решать поставленные передними цели, нельзя осуществить задачу, поставлен-

ную перед экономикой страны. Таким образом, без качественных изменений человеческого капи-

тала невозможно дальнейшее развитие экономики по пути прогресса. 

Основными социальными институтами, которые отвечают за формирование и модернизацию 

человеческого капитала на национальном и, прежде всего, региональном уровне, являются обра-

зование, здравоохранение и культура. В связи с этим, в рамках региональной социально–

экономической системы (наряду с экономической, социальной, физико–географической, полити-
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ко–правовой и т.д.) предлагается выделить социально–культурную подсистему как часть социаль-

ной подсистемы более высокого порядка, представляющую собой совокупность социально–

культурных институтов, воспроизводящих социальные отношения, формирующие социально–

экономические системы и связи [Сол, с. 244]. Социально–культурная подсистема региона включа-

ет в себя институты образования, здравоохранения и культуры и ее выделение особенно актуально 

в свете регламентированного перехода к инновационному социально ориентированному развитию 

экономики, в котором ведущую роль играет человеческий капитал, и, в частности, социально–

культурная сфера [Инн, с. 258].  

Учет социально–культурных факторов в формировании эффективной социально–

экономической политики очень важен, поскольку степень успешности модернизации напрямую 

связана с уровнем развития социальной среды, который в свою очередь зависит от социально–

культурного развития, способствующего накоплению функций социальной системы, что делает ее 

более результативной [Мод, с. 4,12].  

Работа систем образования, здравоохранения и культуры должна способствовать формирова-

нию нового поколения здоровых, образованных и культурных профессионалов, которым предсто-

ит продолжать строить новую экономику и общество. И только сбалансированное и согласованное 

развитие этих институтов в рамках социально–культурной подсистемы может способствовать мо-

дернизации человеческого капитала и экономики в целом. Необходима корректировка норматив-

но–правовой базы в соответствии с целями устойчивого развития и модернизации, совершенство-

вание системы управления, развитие ресурсного, финансового и кадрового потенциалов.  

Таким образом, в приоритете должна быть социальная модернизация, направленная на обеспе-

чение формирования и развития количественных и качественных параметров человеческого капи-

тала в соответствии с вызовами времени, так как на практике переход к социально–

ориентированной экономике требует, прежде всего, превращения человека и его потенциала в ос-

новной движущий фактор конкурентоспособности региона и страны в целом. Поэтому решение 

проблем социально–культурного развития будет способствовать ускорению темпов модернизации 

регионов и страны в целом. 

 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №15–02–00482 «Социокультурные детерми-

нанты модернизационного развития России: методы измерения и анализ причинных зависимо-

стей». 
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Малый бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной системы хозяйства, 

без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Во 

всем мире малое предпринимательство выступает сегодня в качестве одной из движущих сил эко-
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номического и научно–технического прогресса и главного работодателя во всех отраслях эконо-

мики. Малым бизнесом принято считать предпринимательство, опирающееся на деятельность ма-

лых предприятий,   индивидуальных предпринимателей, фермерство,  как правило, не входящих в 

объединения. Из статьи 1 Закона Республики Беларусь о предпринимательстве следует, что пред-

принимательская деятельность может осуществляться в виде индивидуальной трудовой деятель-

ности, а также в различных организационно–правовых формах предприятий. К малым предприя-

тиям в Республике Беларусь относятся вновь создаваемые и действующие предприятия: в про-

мышленности и строительстве – с численностью работающих до 200 человек; в науке и научном 

обслуживании – с численностью работающих до 100 человек; в других областях производствен-

ной сферы – с численностью работающих до 50 человек; в отраслях непроизводственной сферы – 

с численностью работающих до 25 человек; в розничной торговле – с численностью работающих 

до 15 человек. К субъектам малого предпринимательства могут относиться как физические так и 

юридические лица. По формам предпринимательской деятельности различают частную, коллек-

тивную, контрактную. В соответствии с формами собственности в малом бизнесе могут действо-

вать следующие предприятия: государственные, муниципальные, коллективные, частные, сов-

местные, смешанные, иностранные. Таким образом, подведя итог можно сказать что предприни-

мательство – это особая форма экономической активности, основанная на инновационном само-

стоятельном подходе к производству и поставке на рынок товаров, приносящих предпринимателю 

доход и осознание своей значимости как личности [1]. 

Малый бизнес в рыночной экономике является важным сектором, влияющим на экономику 

страны. От его устойчивого положения зависят темпы экономического роста, структура и качество 

валового национального продукта. Поэтому абсолютное большинство развитых государств все-

мерно поощряет деятельность малого бизнеса. За счёт поддержки малого предпринимательства, 

государство решает общие проблемы повышения уровня благосостояния населения и увеличения 

процента  среднего класса в государстве. Под устойчивым положением предприятия следует по-

нимать экономическое состояние, которое позволяет сохранить объемы реализации готовой про-

дукции на более длительный период времени, при различных изменениях в инфраструктуре рын-

ка. Устойчивое развитие интегрирует в себе социальные, экономические и экологические резуль-

таты его функционирования и является аналогом простого и расширенного воспроизводства, при 

котором процесс простого воспроизводства характеризуется возобновлением из года в год в неиз-

менных размерах, а при расширенном воспроизводстве, возобновляется во все увеличивающихся 

размерах. Таким образом, под устойчивым развитием понимается экономические отношения, 

складывающиеся между предприятиями по поводу формирования пространственно–временной 

последовательности эффективного взаимодействия и использования материальных, трудовых, фи-

нансовых и информационных ресурсов, позволяющих осуществлять не только процесс простого 

воспроизводства, но и расширенного [2]. 

Малый бизнес в хозяйственной жизни Республики Беларусь в контексте устойчивого развития 

оказывает существенное влияние на: развитие конкурентной среды; создание дополнительных ра-

бочих мест; ход структурной перестройки; расширение потребительского сектора. Развитие малых 

предприятий ведет к насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного потенциа-

ла, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. 

Малые предприятия  Республики Беларусь в своей деятельности сталкиваются с большими 

трудностями. Некоторые из них решаются, например, мероприятиями Государственной програм-

мы поддержки малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. Однако снова и снова мы видим 

серьезные затруднения, мешающие развитию малого бизнеса в Беларуси: зависимость от крупных 

компаний; недостаточный уровень поддержки бизнеса со стороны государства; нехватка денег; 

недостаточная правовая база. Как показывает опыт, большинство неудач малых фирм связано с 

отсутствием опыта управления или профессиональной некомпетентностью собственников малых 

и средних предприятий. Несмотря на существенные недостатки, можно отметить множество пре-

имуществ развития малого бизнеса: увеличение числа собственников, а значит, формирование 

среднего  класса; рост доли экономически активного населения, что увеличивает  доходы граждан 

и сглаживает  диспропорции в благосостоянии  различных социальных групп; разработка и внед-

рение технологических, технических и организационных новшеств и т.д. [3]. 

В настоящее время в Республике Беларусь малому бизнесу уделяется значительное  внимание: 

приняты соответствующие законы, разрабатываются программы государственной поддержки на 

общереспубликанском  и областном  уровнях, созданы центры и фонды поддержки предпринима-
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тельства, ряд своеобразных экономических зон, научно–технологических парков и инновацион-

ных центров. 

Создание  и развитие сектора малого бизнеса– одна из важнейших задач, стоящих перед стра-

нами с переходной экономикой, в том числе и перед Республикой Беларусь. Развитие предприни-

мательства и малого бизнеса в экономике в большей степени зависит от готовности людей зани-

маться этим, чем от государства. Тем не менее, государство может влиять на темпы развития  дан-

ного сектора экономики, на качественные характеристики создаваемых субъектов хозяйствования 

и на степень их вклада в региональное экономическое развитие.  
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Сберегательная активность населения является управляемым параметром экономического раз-

вития страны, поскольку обусловлена совокупностью объективных (макроэкономических, органи-

зационно–экономических, правовых и др.) и хорошо прогнозируемых факторов ожиданий населе-

ния.  

Продуцирование сберегательной активности населения возможно на основе постепенного рас-

ширения спектра доступных населению инструментов сбережения (инвестирования), при этом 

должно происходить постепенное смещение приоритетов сбережения в пользу инвестирования на 

финансовом рынке с использованием как банковского механизма (фонды банковского управле-

ния), так и прямого инвестирования в корпоративные инструменты. Сбережения с использованием 

банковских депозитных продуктов, являющихся безрисковым инструментом в условиях действия 

системы 100% гарантирования возврата вкладов со стороны государства, всегда должны быть ме-

нее предпочтительны (менее доходны) чем инвестирование с использованием инструментов фи-

нансового рынка. 

Деятельность банков, связанную с активизацией привлечения и удержания средств населения 

на банковских счетах, следует рассматривать как в части формирования приоритетов розничной 

депозитной политики, регионального развития и продвижения розничных продуктов, так и в части 

реализации совокупности мероприятий по развитию инфраструктуры сбережений и повышению 

финансовой грамотности населения. 

Принципами розничной депозитной политики банка, формирующими механизм повышения 

сберегательной активности населения, должны являться: 

– обеспечение взаимосвязи и взаимной согласованности между депозитными операциями с 

населением и операциями по предоставлению кредитов по суммам и срокам вкладов и кредитных 

вложений; 

– минимизация процентных рисков банка и вкладчиков (например, на основе возможности пе-

ресмотра процентных ставок в зависимости от ставки рефинансирования, либо в зависимости от 

изменения среднего уровня стоимости корпоративных заимствований), то есть обеспечение сопо-

ставимых уровней доходности сбережений (инвестиций) населения на различных сегментах фи-

нансового рынка; 

– согласованность и обоснованность ценовых предложений по депозитным продуктам и ожида-

емой доходности по долговым продуктам (облигации) и инвестиционным продуктам (паи);   

http://www.scienceforum.ru/2014/652/3238.–
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– конкурентоспособность депозитных продуктов, мобильность организационных структур бан-

ка, ответственных за актуальность продуктовых предложений, их соответствие конъюнктуре рын-

ка, разработку продуктовых модификаций, инновации в сберегательных продуктах; 

– развитие смежных банковских услуг, повышение качества и культуры обслуживания клиен-

тов; 

– взаимодействие с другими субъектами рынка в части продвижения депозитных продуктов 

банка (развитие почтово–сберегательных услуг, интеграция банков со страховыми компаниями в 

части разработки и внедрения интегрированных продуктов, объединенных в единый канал прода-

жи); 

– учет предпочтений различных социальных групп в банковских сберегательных продуктах, 

ориентированность продуктов как на массового потребителя, так и (с учетом возможности моди-

фикаций) на индивидуальные потребности каждого клиента;  

– обеспечение диверсификации депозитных продуктов (в разрезе клиентов, видов депозитов, 

сроков, инструментов привлечения средств); развитие программ VIP–банкинга, то есть предложе-

ние специальных ценовых условий и неценовых преимуществ в обслуживании физических лиц, 

размещающих в банке значительные суммы денежных средств, либо участвующими в инвестици-

онных программах банка (доверительное управление, паи инвестиционных фондов и др.); 

– приоритет сетевых инноваций при разработке и продвижении сберегательных продуктов бан-

ка. 

– разработка и реализация программ лояльности клиентов, в том числе совместных программ с 

предприятиями торговли и сервиса в рамках депозитных продуктов банка на основе платежных 

карточек. Данное направление представляется достаточно перспективным в условиях поиска и 

закрепления банками новых клиентов. 

Значительное внимание банкам Республики Беларусь следует уделять и вопросам регионально-

го развития и продвижения сберегательных продуктов. В условиях объективной нецелесообразно-

сти дифференциации ценовых предложений в зависимости от региона страны с учетом использо-

вания единой централизованной процедуры управления ресурсами, банкам в значительной степе-

ни следует сконцентрировать усилия на организационно–экономических преобразованиях. 

Для обеспечения активизации розничного бизнеса, региональное развитие банков должно осу-

ществляться с соблюдением ряда принципов: 

– оптимизация региональной сети отечественных банков на основе реализации принципов сег-

ментации и специализации; территориальная дифференциация услуг банка в зависимости от ха-

рактера региона (кредитоемкий либо ресурсоемкий регион), обеспечение значительного развития 

офисной сети банка в ресурсоемких регионах страны; структурные и функциональные изменения 

в подразделениях банков, позволяющие обеспечить многоканальность обслуживания клиентов; 

– экономическая эффективность деятельности региональных подразделений, формирование 

объективных критериев оценки эффективности деятельности филиалов (дополнительных офисов, 

центров банковских услуг, отделений) в ресурсоемких и кредитоемких регионах; приоритетность 

развития дистанционных сервисов («виртуальных» офисов) и офисов с преобладанием безлюдных 

технологий; 

– предотвращение эффекта «overbanking» (перенасыщенности банками) на отдельных террито-

риях на основе развития инструментов удаленного доступа к услугам банка  (интернет–банкинг, 

смс–банкинг и др.), взаимодействия с РУП «БелПочта» и иными организациями; 

– эффективное зонирование помещений банка, в которых предоставляются розничные услуги. 

В Республике Беларусь наиболее удачным примером создания специализированных зон для част-

ных клиентов (зона кассового обслуживания, зона консультирования и заключения договоров, зо-

на автоматов, информационно–справочная зона) с использованием современных средств инфор-

мирования и презентаций являются центры обслуживания клиентов ОАО «БПС–Сбербанк»; 

– реализация программ «пробных продаж» отдельных сберегательных продуктов в перспектив-

ных ресурсоемких регионах. 

Наряду с существенной диверсификацией депозитных предложений банков по срокам и про-

центным ставкам целесообразно обеспечить дальнейшее развитие облигационных заимствований. 

Повышению финансовой грамотности населения, активизации операций на вторичном рынке цен-

ных бумаг будет способствовать инструментарий банковских дисконтных облигаций, предусмат-

ривающий возможность изменения их курса при доразмещениях в зависимости от складывающей-

ся конъюнктуры на кредитном рынке. 



87 

 

Основными направлениями для наиболее полного вовлечения сбережений населения в инве-

стиционный процесс на основе развития небанковских инструментов сбережения (инвестирова-

ния) являются: 

–  развитие опыта коллективного инвестирования через инвестиционные фонды с одновре-

менным введением защитных страховых мер; 

–  создание условий для эффективной деятельности финансовых организаций в сферах пря-

мого инвестирования, страхования, негосударственного пенсионного обеспечения (системы пае-

вых инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний);  

– развитие комплексных финансовых услуг банковских и небанковских финансовых организа-

ций для привлечения средств населения. 

В качестве другого важного направления активизации сберегательной активности населения 

следует выделить деятельность контрактных сберегательных учреждений (компаний, занимаю-

щихся страхованием жизни, пенсионным и иными видами страхования),   ориентированных на 

формирование портфеля долгосрочных инвестиций. Снижение законодательных ограничений на 

инвестиционную деятельность страховых посредников в Республике Беларусь может позволить 

вовлечь ресурсы населения в инвестиционный оборот, определит возможность широкого взаимо-

действия страховых организаций и банков на основе разработки комбинированных продуктов.  

Для дальнейшего развития страховых (пенсионных) продуктов необходимо:  

– создание экономических стимулов для развития негосударственного пенсионного обеспече-

ния (благоприятный налоговый режим, стимулирующий работодателей и работников к уплате 

взносов на формирование пенсионных сбережений,  совершенствование регулирования инвести-

ционного процесса в части расширения допустимого для инвестирования набора инструментов, 

стимулирование вложений в ценные бумаги компаний, имеющих стратегическое значение для 

национальной экономики, а также в долгосрочные инфраструктурные проекты, реализуемые при 

поддержке государства); 

– формирование механизма защиты прав вкладчиков и участников пенсионных фондов  (обяза-

тельное страхование пенсионных накоплений граждан, создание объединенных гарантийных фон-

дов, осуществляющих страхование накоплений граждан по негосударственному пенсионному 

обеспечению, механизм индексирования страховых (пенсионных) накоплений граждан, повыше-

ние финансовой грамотности населения); 

– формирование эффективного надзорного механизма за деятельностью небанковских финан-

совых посредников на основе развития полномочий Национального банка Республики Беларусь 

как мегарегулятора финансовых рынков. 

 

 

УДК 336.58 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ 

ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

А.О. Тендюк, Л.В. Стрижеус 
Луцький національний технічний університет,  

ten–alla@yandex.ru, lyuda–strizheus@yandex.ru 

 

Екологічний маркетинг є одним із дієвих механізмів, що дозволяє забезпечити екологізацію 

соціально–економічного розвитку на макро–, мезо– та мікрорівні. Зокрема, використання інстру-

ментарію та методичних підходів екологічного маркетингу на регіональному рівні дозволяє забез-

печити екологізацію відтворювальних процесів відповідних територіальних утворень, збалансува-

ти досягнення цілей економічного та екологічного розвитку регіональної системи через застосу-

вання маркетингових важелів екологічного управління. В галузевому аспекті, застосування мето-

дичного інструментарію екологічного маркетингу забезпечує екологізацію пропозиції відповідної 

галузі, зменшує рівень природоємності та екодеструктивного впливу технологічних процесів, 

формує її конкурентоспроможність на національному та зарубіжних ринках . На рівні господарю-

ючих суб'єктів екологічний маркетинг сприяє реалізації місії та екологічних цілей підприємства, 

значною мірою впливає на конкурентоспроможність підприємства у довгостроковій перспективі. 

Комплексна реалізація принципів екологічного маркетингу, як філософії ведення бізнесу – на рівні 

господарюючих суб'єктів, та однієї з функцій управління – на державному та регіональному рівні, 
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сприятиме реалізації екологічних цілей розвитку та задоволенню екологічних потреб суспільства в 

цілому та держави, зокрема [4].  

Екологічний маркетинг дозволяє вирішити наступні завдання:  

– формування  та стимулювання попиту на екологічно безпечні товари, тобто такі, які протягом 

екологічного життєвого циклу не чинять екодеструктивного впливу на навколишнє природне се-

редовище та людину.  

– формування та стимулювання попиту на екологічно спрямовані товари, тобто такі, вироб-

ництво та споживання яких вносить позитивні зміни в довкілля [2] 

– маркетингові дослідження споживчого попиту, товарів, ринку технологій, сировини та ма-

теріалів, з метою обґрунтування та вибору способів екологічно безпечного задоволення потреб 

споживачів; 

– планування та формування товарної політики з врахуванням екологічного чинника; 

– диференціація цінової політики з врахуванням екологічного чинника; 

– стимулювання збуту екологічно безпечних товарів; 

– екологізація торгівельних, складських операцій, як складових системи розподілу продукції; 

– формування та пропаганда іміджу екологічних конкурентних переваг  продуктів та 

підприємств. 

На наш погляд, нагальною вимогою сьогодення є екологізація суспільного, а зокрема еко-

номічного розвитку, що потребує наскрізного впровадження засад екологічного маркетингу в гос-

подарську практику. Відповідно, концептуально трактувати екологічний маркетинг потрібно як 

загальну концепцію управління, філософію ведення бізнесу орієнтовану на формування попиту та 

забезпечення збуту продуктів з мінімальним екологодеструктивним впливом.  

Основними інструментами якими оперує традиційний маркетинг, які формують комплекс мар-

кетингових засобів є: товарна, цінова, розподільча та комунікативна політика. В екологічному 

маркетингу також знаходять широке застосування традиційні інструменти комплексу маркетинго-

вих засобів, які доповнюють такі специфічні засоби як екологічне маркування товарів, екологічна 

упаковка, екологічна сертифікація. 

Товарна політика в екологічному маркетингу орієнтована на забезпечення: 

екологічної безпеки та якості продукту в цілому (відсутність чи мінімізація шкідливих речовин 

у товарі, його упаковці, відсутність екодеструктивних властивостей споживання/використання то-

вару);  

екологічної якості виробництва – забезпечення раціонального використання сировини, ма-

теріалів, енергії, мінімізація емісії шкідливих речовин у процесі виробництва, заміна екодеструк-

тивних процесів екологічно нейтральними або сприятливими; 

високої екологічності утилізації, рециркуляції або ліквідації відходів виробництва, спрямова-

ності на мінімізацію використання матеріалів, які не підлягають утилізації, рециркуляції; 

екологізація асортиментної політики, у напрямку збільшення питомої ваги товарів з високим 

рівнем екологічної безпеки, екологічно сприятливих та нейтральних; 

використання екологічної первинної та вторинної упаковки та застосування екологічного мар-

кування.  

Потрібно зауважити, що на наш погляд, товарна політика екологічного маркетингу, орієнтована 

не лише на формування ринку екологічних товарів,  але екологізацію товарної політики виробни-

чих та торгівельних підприємств в цілому. Екологічна сутність товарів набуває все більшої значи-

мості, як в Україні, так і в світі. За ступенем екодеструктивного впливу на довкілля виділяють нее-

кологічні та екологічні товари [1].  

Цінова політика в екологічному маркетингу дозволяє стимулювати збут екологічно сприятли-

вих товарів та товарів з вищим рівнем екологічної безпеки, і навпаки, стримати збут товарів, які на 

одному із етапів життєвого циклу спричиняють суттєвий екодеструктивний вплив. Просте підви-

щення ціни на більш екологічні продукти перестане бути рушієм розвитку, натомість виграють ті 

компанії, яким вдасться запропонувати споживачам альтернативні рішення (поєднання послуг та 

товарів) за таку саму ціну як і звиклий товар. [3] 

Політика розподілу в екологічному маркетингу пов'язана з можливостями екологізації збутової 

логістики, через використання ресурсоощадних та екологічних видів транспорту, систем упаку-

вання та складування. З іншого боку, через торгівельні механізми існує можливість сприяння еко-

логізації попиту та пропозиції товарів на ринку.    

Комунікаційна політика екологічного маркетингу  спрямована на :  
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– формування попиту на екологічно безпечну та чисту продукцію, екологічні товари та техно-

логії;  

– стимулювання збуту екологічно безпечої та чистої продукції; 

– інформування споживачів та суспільства про екологічні властивості продуктів (послуг), їх 

упаковку; 

– інформування споживачів та суспільства про екологічні пріоритети та рівень екологічності 

діяльності підприємства  

– формування іміджу екологічно відповідального підприємства; 

– формування у споживачів системи знань про екологічну безпеку продукції, відповідні систе-

ми сертифікації та безпеки (наприклад  ІSO, НАССР) та її окремих  елементів, наявність та мож-

ливості екологічного маркування та сертифікації, екологізація суспільної свідомості; 

– екологізація попиту через  пропагування споживання екологічно сприятливих та нейтральних 

товарів та мінімізацію споживання екологічно небезпечних товарів.  

Комплекс інструментів екологічного маркетингу сприятиме реалізації суспільних екологічних 

інтересів безпосередньо через зниження рівня екодеструктивного впливу, формування екологічної 

свідомості та екологізацію споживання товарів та послуг. З іншого боку, він забезпечуватиме ряд 

економічних вигод та переваг для суб'єктів господарювання: набуття екологічних конкурентних 

переваг та зростання конкурентоспроможності продуктів та послуг, формування екологічно 

відповідального іміджу, зниження витрат за рахунок екологізації бізнес–процесів (провадження 

енерго–, та ресурсоощадних технологій, вторинна переробка відходів, підвищення еколого–

економічної ефективності логістичних процесів).  
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Финансовые результаты деятельности предприятий оцениваются двумя основными показате-

лями: чистой прибыли и рентабельности. 

По итогам работы за январь – ноябрь 2015 года  в экономике г. Бобруйска получен  чистый 

убыток в сумме 374,7 млрд. руб.,  в том числе в промышленности чистый убыток составил 301,4 

млрд. рублей (80,4%). 

В разрезе отраслей народного хозяйства чистый убыток допустили 27 организаций (22,3% от 

общего количества), в том числе: 

– промышленность – 12 организаций, в том числе ОАО «Бобруйский машиностроительный за-

вод» – 48202 млн. руб., ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» – 152702 

млн. руб., ОАО «Бобруйсксельмаш» – 6748 млн. руб., ОАО «Бобруйсктрикотаж» – 5352 млн. руб-

лей; 

http://www.svb.org.ua/davos2012
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– строительство – 7 организаций, в том числе  ОАО «БобруйскСтройКомплекс» – 8363 млн. 

руб., ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» – 116 млн. руб., Бобруйское монтажное управление филиал 

ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» – 2054 млн. руб. 

– транспорт  – 1; торговля – 3;  прочие – 4. 

В разрезе подчиненности чистый убыток сложился: республиканская собственность – 9 органи-

заций; без ведомственной подчиненности – 10 организаций; коммунальная собственность – 8 ор-

ганизаций. 

Основными причинами неудовлетворительной производственно–хозяйственной деятельности  

предприятий города являются: 

1) резкое падение выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Выручка от реали-

зации снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2,9% (до 97,1%), составив 

16807,2 млрд. руб., в том числе в промышленности – на 7,9%, составив12866,1 млрд. руб. 

2) просроченная дебиторская задолженность. Она возросла к началу года на 653,3 млрд. руб., 

составив 1879,2 млрд. руб. или 36,2 % всего объема дебиторской задолженности (на 01.01.2015г. – 

28,5%). Основу просроченной дебиторской задолженности составляет внешняя просроченная  де-

биторская задолженность (942,8 млрд. руб.). Наибольшая просроченная  внешняя дебиторская за-

долженность имеется у предприятий республиканской собственности: удельный вес в общем объ-

еме просроченной внешней задолженности – 95,4% или 899,6 млрд. руб. (рост в 3 раза по сравне-

нию с началом года. 

3) просроченная кредиторская задолженность. На 01.11.2015 г. она возросла по сравнению с 

01.01.2015 г. на 449,3 млрд. руб., составив в целом по городу 1217,8 млрд. рублей. Удельный вес 

ее в общем объеме кредиторской задолженности составил 32,1%. 

4) не выполнено доведенное  решением Могилевского облисполкома задание  по снижению 

уровня затрат на производство продукции (экономии ресурсов) организациями, подчиненными 

местным исполнительным и распорядительным органам (из 50 организаций не обеспечили выпол-

нение задания по экономии ресурсов 24 организации, что составило 48%). Причинами невыполне-

ния задания по экономии ресурсов являются снижение объемов  производства промышленной 

продукции,  рост цен на тепло–, элекроэнергию, сырье и др. За январь–декабрь 2015 года объем 

производства промышленной продукции в действующих ценах составил 11978,6 млрд. руб., или 

90,8% к аналогичному периоду 2014 года. Снижение объемов производства по сравнению с 2014 

годом допустили 21 организация (55,3%), недополучено продукции на сумму 1208,8 млрд. рублей.  

5) Превышение нормативов по запасам готовой продукции. На 01.01.2016 года превышение 

нормативов по запасам готовой продукции допустили 7 предприятий республиканской собствен-

ности (35%), в том числе: ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», ОАО 

«ТАиМ», ОАО «Фандок», ОАО «Бобруйскмебель» и др. 

6) Снижение стоимостного экспорта товаров предприятиями города. За январь–октябрь 2015г. 

он составил 63,4% к аналогичному периоду 2014 года. 

7) Низкая рентабельность продаж. В промышленности города за январь–ноябрь  2015 г. она со-

ставила 3,9%. С отрицательным уровнем рентабельности продаж   сработало 12 промышленных 

предприятий. 

8)  Снижение объемов привлечения и освоения инвестиций в основной капитал (за январь–

ноябрь 2015 г. – 61,1% к аналогичному периоду 2014 г.). 

Указанные проблемы, мешающие устойчивому развитию экономики города, практически ха-

рактерны для  хозяйственной деятельности всех субъектов хозяйствования Республики Беларусь. 

Поэтому, Указом Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 г. № 78 «О мерах по повышению 

эффективности социально–экономического комплекса Республики Беларусь» для повышения эф-

фективности функционирования экономики установлены основные задачи: снижение себестоимо-

сти  продукции не менее, чем на 25%;   сокращение просроченной внешней дебиторской задол-

женности в 2016 г. на сумму, не менее 100,0 млн. долл. США;  рост экспорта и привлечения ино-

странных инвестиций. 
 

Список использованных источников: 
1 Официальный  интернет–портал Президента Республики Беларусь 

2 Отчетные материалы Бобруйского горисполкома  «Об итогах социально–экономического развития г. 

Бобруйска» за 2015год. 
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В последнее десятилетие роль нематериальных активов в разработке и реализации инноваци-

онной стратегии возрастает: из разряда второстепенных они становятся решающими ресурсами в 

конкурентной борьбе. Однако, большинство предприятий, располагая  значительными инноваци-

онными  возможностями,  не уделяет достаточного  внимания активизации использования немате-

риальных активов и повышению их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.  

Следует констатировать существование разрывов между современными теоретическими под-

ходами к управлению нематериальными активами предприятия и потребностями практики  их ис-

пользования в ходе реализации инновационных стратегий. Ликвидация означенных разрывов 

предполагает поиск  новых  методических решений по управлению нематериальными активами 

для условий  разработки и реализации стратегии инновационного развития предприятия.  

Наша гипотеза состоит в том, что достижение уровня управления нематериальными активами, 

адекватного стратегическим приоритетам развития, позволит повысить конкурентоспособность 

предприятий и реализовать в полной мере их инновационный  потенциал. На рисунке представле-

на предлагаемая нами последовательность цикла методического сопровождения, которым должен 

располагать менеджмент организации в ходе управления своими активами (ТОП–

характеристиками). Рассмотрим выделенные выше этапы более подробно.  

 

 
 

Рисунок – Методическое сопровождение основных этапов цикла управления активами организа-

ции [1] 
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Идентификация активов позволяет организации обозначить ресурсы, необходимые для реали-

зации инновационной стратегии. Показателем, насколько хорошо организация осуществляет те 

или иные операционные процессы или ее способности реализовать намеченную стратегию, явля-

ются топ–характеристики. 

Определение топ–характеристик, или существенных ключевых признаков активов, позволяет 

выделить как отдельные множества те из них, которые обеспечивают реализацию разрабатывае-

мой стратегии организации. Следующая задача – оценка достигнутого и требуемого уровня значе-

ний ключевых характеристик каждого из выделенных активов организации. Решение этой задачи 

требует наличия соответствующего методического  инструментария: индикаторов, критериев, 

шкалы состояний. 

Выбор управленческих воздействий по достижению приемлемого уровня ключевых характери-

стик активов требует от менеджмента разработки программ развития активов, включение активов 

в операционные процессы, мониторинга промежуточных результатов и выработки вариантов кор-

ректирующих воздействий.  

Остановимся подробнее на отправных позициях цикла управления нематериальными активами 

– методических аспектах идентификации и оценивания ключевых характеристик нематериальных 

активов, необходимых для формирования и реализации инновационной стратегии.  

Большинству ключевых характеристик нематериальных активов (отношения с поставщиками и 

покупателями, знания рынка, позитивная репутация на рынке, во властных структурах и у потре-

бителей) характерен качественный характер исходной информации, «отсутствие достаточно пред-

ставительных, достоверных сведений и математической интерпретации предмета оценки» [2]. 

Указанная  особенность требует включения в методическую базу оценивания нематериальных ак-

тивов эвристических процедур, опирающихся  на интуицию, аналоговые схемы выводов, нечет-

кую логику.  

Ниже рассмотрен наш подход к формированию методического инструментария оценивания 

нематериального актива на примере одного из них: «отношения с поставщиками». Он охватывает 

выбор качественных характеристик актива, метода их оценивания, а также встраивание в бизнес–

процессы  процедур сбора необходимых данных и получение текущих оценок в реальном време-

ни. 

Поскольку актив «отношения с поставщиками» может быть представлен преимущественно ка-

чественными характеристиками, то для их оценивания мы предлагаем  применить эвристический 

метод балльных оценок. Этот инструмент позволяет получить набор достаточно достоверных ко-

личественных оценок в ситуациях, когда исходные признаки носят неформализованный характер.  

Объектом наблюдения при оценивании нематериального актива «отношения с поставщиками» 

является контрагент–поставщик. В результате  проведенного  нами экспертного опроса выделены 

4 группы характеристик этого объекта, относящихся к аспекту «риски». Задача состоит в том, что-

бы выбрать из этих характеристик существенные, а также найти  адекватные инструменты опреде-

ления категории  каждого поставщика и уровня отношений с ним с тем, чтобы  далее  получить  

общую  оценку состояния актива «отношения с поставщиками» [3]. Требуемое и текущее состоя-

ние нематериального актива, характеризуемого, как правило, множеством качественных характе-

ристик его аспектов, следует оценивать,  по нашему мнению, посредством позиционирования в 

наборе сценариев, который формируется средствами типологического метода. Этот метод предпо-

лагает построение типологических сеток. Для оценивания и своевременной реакции со стороны 

менеджмента на изменения в состоянии нематериального актива «отношения с поставщиками» 

требуется  непрерывная  актуализация  данных. Приблизиться к реальному времени в таких усло-

виях, позволит предлагаемый нами подход на основе метода коллективного блокнота. Каждый 

менеджер, совершающий трансакции бизнес–процесса «управление поставками» должен иметь  

доступ к специальному  компьютерному  «блокноту», в котором выбирает подходящие позиции из 

списка  аспектов и качественных признаков состояния объекта. Поступающие наблюдения о при-

знаках рисков сразу же получают балльную  оценку, обобщаются  в реальном времени, позволяя 

отразить изменения и оценить текущее   состояние  элемента  и всего актива. Программное сопро-

вождение может поддерживать действия по генерации возможных вариантов решений для даль-

нейшей их оценки руководством. 

Обобщая вышеизложенное, отметим следующее: 

–разработка и реализация успешной инновационной стратегии предприятия требует действен-

ного управления задействованными нематериальными  активами; 
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– организация цикла управления нематериальными активами предполагает наличие  методиче-

ских процедур  оценки, определения их необходимого и достигнутого  уровня,  непрерывного мо-

ниторинга текущего состояния, а также встраивания этих процедур в бизнес–процессы организа-

ции;   

– состояние нематериальных активов организации характеризуется преимущественно каче-

ственными характеристиками, для обобщения которых необходимо применение эвристических 

методов; 

– встроить в бизнес–процесс управления поставками процедуры  непрерывного мониторинга 

качественных характеристик нематериального актива «отношения с поставщиками», а также при-

нятия в реальном времени решений по устранению обнаруженных разрывов  позволит  предло-

женная модель коллективного блокнота. 
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При выдаче кредитов на развитие сельского хозяйства  необходимо принимать во  внимание  

различные внешние категории рисков. Производство и риск, связанны в первую очередь с уро-

жайностью, так как на урожайность и выход продукции влияют такие природные факторы, как 

погода, насекомые и заболевания растений, а также другие бедствия. Насекомые и болезни рас-

пространяются довольно быстро, что также приводит к частичной или полной потере урожая. Зна-

чительным образом влияют на урожайность и производительность (качество) почвы на земелных 

участках и их расположение.   

С другой стороны, современные сельскохозяйственные технологии, при неправильном их ис-

пользовании, также могут повысить вероятность возникновения рисков. Одним из способов борь-

бы с рисками от насекомых и болезней является применение инсектицидов и другой химической 

продукции. С болезнями животных, их смертностью, можно также бороться при помощи вакцина-

ции и гигиенических мер предосторожности. На опыт  в борьбе с рисками может позитивно вли-

ять практика использования расширенного круга сельскохозяйственных услуг, включая услуги 

ветеринаров. Стержневым требованием для небольших  хозяйств является применение всех из-

вестных способов и методов для получения положительных результатов.  

Риск неверного руководства и управления является частью производственного риска. Соответ-

ственно, принятие решения о выдаче кредита должно главным образом базироваться на тщатель-

ной оценке управленческих способностей специалистов. Дополнительный риск создаёт сезонный 

характер сельскохозяйственного производства. Люди вкладывают свой труд в работу с целью по-

лучения возврата в виде урожая в будущем, через несколько месяцев.   

Особым свойством риска, связанного с сезонностью, является тот факт, что, если в данный се-

зон потеряна часть урожая или весь урожай, то необходимо ждать целый сезон до сбора нового 

урожая. Более того, при таких обстоятельствах могут быть недоступными фонды для инвестиро-

вания сельскохозяйственных мощностей на новый производственный цикл. В случае невозможно-

сти мобилизовать другие источники дохода, может стать нереальным получение выплат по креди-

ту в соответствии с намеченным сезонным графиком погашений. 

 Нестабильность цен из–за рыночных колебаний является особенно важным фактором при от-

сутствии или недостаточности информации о рынках, либо в условиях неразвитого рынка. Срав-

нительно длинный период времени между посадкой культур или началом работ с домашним ско-
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том и реализацией продуктов земледелия и животноводства предполагает возможность изменения 

цен в сравнении с ранее запланированными. Эта проблема особенно актуальна при длительном 

периоде сельскохозяйственных работ, таких как, выращивание многолетних культур, как посадка 

сада, когда между посадкой и сбором первого урожая проходит несколько лет.  

Особенно сильно влияние колебания цен на экспортные сделки. Перепроизводство также мо-

жет значительно влиять на внутренние рыночные цены.  Рыночные риски также включают потен-

циальные потери, имеющие место в сельскохозяйственном производстве. Для многих сельских 

регионов одной из основных проблем является транспортировка. Значительные потери могут 

иметь место из–за недостатка соответствующих средств и помещений для хранения. Более низкое 

качество продукции из–за плохих условий хранения обычно приводит к снижению цен на них. 

Проблема выбора показателей для оценки способности кредитополучателя выполнять свои 

обязательства была актуальна во все периоды развития банковского дела и вошла в экономиче-

скую литературу как проблема определения кредитоспособности. Состав и содержание показате-

лей вытекают из самого понятия кредитоспособности. Они должны отражать финансово–

хозяйственное состояние предприятий с точки зрения эффективности размещения и использова-

ния заемных средств и всех средств вообще, оценивать способность и готовность заемщика со-

вершать платежи и погашать кредиты в заранее определенные сроки. Способность своевременно 

возвращать кредит оценивается путем анализа баланса предприятия на ликвидность, эффективно-

го использования кредита и оборотных средств, уровня рентабельности, а готовность определяется 

посредством изучения дееспособности заемщика, перспектив его развития, деловых качеств руко-

водителей предприятии.  

Обобщая изложенный теоретический материал рассмотрим оценку кредитоспособности СПК « 

Молотковичи». СПК «Молотковичи» Пинского района  расположено в 15 километрах от г. Пин-

ска. На территории хозяйства расположена железнодорожная станция, районная сельхозтехника. 

Пунктами сдачи сельскохозяйственной продукции и базой снабжения является г. Пинск.  Природ-

но–климатические условия территории способствует возделыванию основных сельскохозяйствен-

ных культур.  Организационная структура построена по территориальному принципу.  Ведущей 

отраслью в хозяйстве является животноводство. Основное производственное направление СПК 

«Молотковичи» – молочное. Эта основная отрасль животноводства составляет 32 %. Дополни-

тельная отрасль животноводства является производство мяса КРС.  Перерабатывающее производ-

ство животноводства в хозяйстве развито слабо Отрасль растениеводства является сопутствующей 

отраслью. В хозяйстве реализуется пшеница, рапс рожь, ячмень и овес. Наибольший удельный вес 

в структуре выручки занимает выращивание зерновых культур, а именно пшеницы. 

 В СПК «Молотковичи» в 2015–2016 гг., реализуется специальный инновационный проект  

строительство молочного комплекса с использования современных технологий.  Обьем финанси-

рования составляет 70 млрд.руб., в т.ч. за счет средств государства 50 млрд. и за счет кредита бан-

ка 20 млрд руб.  Кредитование таких ссудозаемщиков осуществляется банками в обычном  поряд-

ке. При анализе кредитоспособности заемщика рассчитываются показатели: 

 

Таблица – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности СПК «Молотковичи» 

 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015г. в % к 

2013г. 2014г. 

1.) Коэффициент абсолютной ликвидности – 0,19 0,02 – 11,8 

2.)Промежуточный коэффициент покрытия 1,1 1,1 0,6 54,5 54,5 

3.)Коэффициент общей ликвидности 6,2 5,1 3,7 59,7 72,5 

4.) Коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств; 
1,3 1,6 1,7 130,8 106,3 

5) Рентабельность основной деятельности 13,7 8,3 2,3 16,8 27,7 

 

Из таблицы видно, что на предприятии на 1 рубль собственных средств в отчетном году прихо-

дится 1,7 руб. заемных, что на 0,7 руб. больше чем норма данного показателя.  

Выводы: 
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1. По результатам проведенного анализа кредитоспособности предприятие может получать 

ссуды и кредиты на обычных условиях.  

2. Реализация инновационного проекта позволит увеличить объемы производства молока в 1,5 

раза и рентабельность повысится до 13 %. 

 

Список использованных источников: 
1. Анализ финансового состояния заемщика / http://bankir.ru/dom/ showthread.phpt=27339 

2. Кредитоспособность предприятия / http://cito–web.yspu.org/link1/metod/ met89/node14.html 
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ПРИ ВНЕДРЕНИИ СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ 

 

Д.А. Чирта 
Полесский государственный университет, dimachirta@mail.ru 

 

Скоринговая модель для оценки кредитоспособности физических лиц представляет собой си-

стему присвоения баллов кредитополучателю исходя из его кредитной истории. Баллы будут рас-

считываться с использованием статистической модели. 

 На текущий момент кредитную историю клиента банки оценивают не баллами, а наличием 

определенных «стоп–факторов». Например, если у клиента имелась продолжительная просрочен-

ная задолженность, то велика вероятность, что в этом случае будет принято решение об отказе в 

кредитовании. Однако такой подход не охватывает все аспекты кредитной истории клиента, ведь 

помимо этого существует еще целый ряд различных параметров: частота возникновения просро-

ченной задолженности, количество обращений клиента в иные банки, длительности кредитной 

истории клиента и другие [2]. 

 В свою очередь, НББ из нескольких сотен параметров кредитной истории клиента, влияющих 

на вероятность дефолта, отобраны и объединены порядка 30, которые в большей степени влияют 

на выполнение обязательств. Использование этих данных в системе оценки кредитоспособности 

позволяет точнее рассчитывать вероятность погашения кредита клиентом. 

 

 
 

Рисунок – Алгоритм работы скоринг–программ 

 

В зависимости от задач, которые должен решать скоринг, он бывает нескольких видов [1, 2]: 

– Application scoring (скоринг заявителя) – определение вероятности того, что новый клиент не 

выплатит кредит; 

– Behavioral scoring (поведенческий скоринг) – вычисление уровня риска существующих долж-

ников; 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwikib-s7JfLAhUBP5oKHXV8BF8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Frep.polessu.by%2Fbitstream%2F112%2F944%2F1%2F26.pdf&usg=AFQjCNGS_tcqoNpF004TCu5nCI4uYUYnNA&sig2=gAgxyipWGD0mIQovrWE31Q&bvm=bv.115339255,d.bGs
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– Collection scoring (скоринг для работы с просроченной задолженностью) – определяет, когда 

и какие меры должны быть приняты в отношении неплательщиков; 

– Fraud scoring (скоринг против мошенников) – оценивает вероятность того, что новый клиент 

не является мошенником; 

– Response scoring (скоринг отклика) – оценивает реакцию потребителя на полученное предло-

жение; 

– Attrition scoring (скоринг потерь) – оценивает вероятность смены поставщика продукта (услу-

ги) [1]. 

Выбор разработчика и вендора скоринг системы, не менее важный процесс, чем выбор самой 

системы. В данном случае важны два момента: опыт и профессиональная ориентация компании–

поставщика, глубокое понимание сути скоринга и применяемая политика взаимодействия с клиен-

том. 

Сегодня на рынок выходят компании, которые в большей степени ориентируются на разработ-

ку универсального банковского программного обеспечения. В соответствии с высокой потребно-

стью рынка они позиционируют себя как поставщиков скоринговых продуктов. Однако в боль-

шинстве случаев под таким скорингом понимается элементарная бальная оценка заемщика [2].  

Стоит учитывать тот факт, что если банк примет решение об использовании данного скоринга, 

то потребуется изменение бизнес–процессов по рассмотрению заявок клиентов на кредит. Какое–

то время потребуется для доработки программного обеспечения в связи с изменением бизнес–

процессов и т.д. Данная оптимизация может занять несколько месяцев. 

Проведя анализ сложившихся проблем можно предложить следующие решения: 

1.Популяризация скоринга как массивной системы, умеющей с помощью сложных вычислений 

и функционального аппарата анализировать сложившуюся ситуацию внешней и внутренней эко-

номической среды, в которой находится клиент и кредитная организация. 

2.Создание собственных скоринговых моделей – моделей оценки кредитоспособности. 

3.Построение скоринговой инфраструктуры. 

Если рассматривать внедрение скоринга как задачу построения централизованной системы 

оценки и принятия решений, то банку необходимо будет обращать внимание на то, как реализова-

но в предлагаемом решении следующие моменты: 

1.Учитывая бурное развитие розничного кредитования и стремление банков к региональной 

экспансии, очень важно, чтобы скоринговая система была адаптивной к масштабам и сферам дея-

тельности. 

2.Скоринговые модели должны проходить апробацию на актуальных данных. 

3.Открытость системы, что подразумевает не только возможность внесения изменений в ско-

ринговую модель, но также и простоту встраивания ее в систему оперативной работы с клиентом 

(front–end). 

Наблюдающееся в последние годы стремительное развитие скоринговых систем, напрямую 

связано с развитием системы бюро кредитных историй и накоплением собственных информаци-

онных клиентских баз банков. 

В условиях возрастающей конкуренции на рынке банковских услуг населению крайне важным 

становится не только качество услуг, но и временные параметры принятия решений по выдаче 

кредитов.  

Кредитные организации сегодня пришли к осознанию того, что скоринговую систему необхо-

димо создавать индивидуально либо глубоко адаптировать. Она должна быть построена на соб-

ственной аналитической и статистической базе данных. Гарантом успеха в этой сфере является 

привлечение к разработке, внедрению и дальнейшему сопровождению скоринговых систем опыт-

ных и квалифицированных специалистов в области информационных банковских технологий. 

 Внедрение скоринговой модели в бизнес–процессы белорусских банков позволит ускорить 

рассмотрение заявки на получение кредита, а также улучшить качество кредитного портфеля при 

неизменном уровне одобрения заявок. 

 

Список использованных источников: 
1. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. 3–е изд., 

перераб. и доп. М. : КНОРУС, 2013. — c. 70. 

2. Подходы к организации стресс–тестирования в кредитных организациях [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа. – URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.aspx?file=stress.htm.– дата доступа 

1.12.2015 
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97 

 

УДК 339.137.2 

БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ 
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Для большинства бизнесменов основным препятствием для развития бизнеса является кадро-

вый барьер. В качестве наиболее актуальных кадровых проблем отмечаются недостаток квалифи-

кации работников предприятия, и низкий уровень профессиональной подготовки выпускников 

учреждений образования.  

Инструменты, при помощи которых белорусские бизнесмены преодолевают внутренние кадро-

вые барьеры, предполагают использование собственных ресурсов предприятия, аутсорсинг и дру-

гие внешние источники.  

Наиболее часто используемыми на белорусских предприятиях инструментами являются: созда-

ние и поддержание дружественной атмосферы в организации, мероприятия по сплочению коллек-

тива, использование собственного отдела кадров для подбора персонала, предоставление возмож-

ностей для личностного развития и самореализации сотрудников и разработка и внедрение специ-

альных систем мотивации сотрудников. Реже бизнесмены прибегают к услугам кадровых 

агентств, для подбора персонала.  

Существует статистически значимая связь между повышением квалификации сотрудников при 

помощи внешних ресурсов и успешностью предприятия. Однако это может означать либо то, что 

хорошее экономическое положение позволяет обучать сотрудников либо то, что обучение сотруд-

ников приводит к улучшению положения предприятия. 

В более крупных компаниях чаще используются такие инструменты управления человеческими 

ресурсами как увольнение сотрудников и наем новых на их места, а также аттестация сотрудни-

ков: очевидно, что такие компании в меньшей степени могут полагаться на индивидуальный под-

ход к работникам, поэтому допускают больший уровень текучести кадров и применяют централи-

зованную проверку их квалификации.  

Вопрос образования и квалификации работников является одним из наиболее актуальных и для 

владельцев, и для управленцев бизнеса. 3/4 бизнесменов считают высшее образование необходи-

мым для руководителей высшего уровня и более половины – для менеджеров среднего и низового 

уровней. К топ–менеджерам предъявляются достаточно высокие требования. Считается, что топ–

менеджерам необходимо получать повышение квалификации и важно иметь степень MBA. Для 

менеджеров среднего и низового уровней повышение квалификации является практически таким 

же значимым, как и для руководителей высшего уровня, но при этом требования к наличию у них 

среднего специального образования выше.[1]  

Наряду с кадровым барьером белорусские бизнесмены очень часто сталкиваются с финансовы-

ми препятствиями для развития собственного бизнеса. Ключевым аспектом этой проблемы явля-

ется дороговизна и недоступность заемных средств, которые необходимы для роста и повышения 

эффективности предприятия. Достаточно часто бизнесмены сталкиваются и с неправильным и не-

эффективным управлением финансами, при этом финансовый директор есть только на 23% пред-

приятий.[2]  

Наиболее распространенным инструментом управления финансами является использование 

внутренних финансовых ресурсов организации. Также значительное количество бизнесменов 

пользуются такими инструментами как использование банковских кредитов и оценка финансовых 

рисков на рынках.  

При улучшении экономического положения увеличивается частота использования обучения 

как средства преодоления финансового барьера.  

Кроме связи с экономическим положением существует и связь инструментов с размером пред-

приятия. Во–первых, предприятия большего размера чаще используют банковские кредиты. Во–

вторых, у них чаще существует система бюджетирования, необходимость в которой закономерно 

возникает при увеличении численности сотрудников и подразделений компании.  

Финансовый барьер чаще всего выражается не через внутренние, а через внешние ограничения, 

такие как валютное регулирование, нестабильность и непредсказуемость рынков и прочее.  

Эффективное управление предприятием является залогом успешности всей компании. Самыми 

слабыми местами для тех, кто видит в своей компании управленческий барьер, являются отсут-
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ствие четкой концепции и стратегии деятельности. Одним из важнейших аспектов управленческо-

го барьера являются отношения между управленцами и собственниками. Это может проявляться в 

неэффективном делегировании некоторых управленческих функций директору или постоянном 

контроле и вмешательстве собственника в процесс управления.  

На тех предприятиях, где есть наемный руководитель, преимущество в решении оперативных 

задач принадлежит менеджерам, а решение стратегических – собственникам. Однако в 17,2% ком-

паний собственники и управленцы занимаются решением и тех, и других задач. При этом соб-

ственники значительно вовлечены в решение оперативных вопросов и более половины менедже-

ров принимают участие в решении стратегических вопросов.  

Стратегическое планирование также является одной из наиболее сложных проблем для бело-

русских бизнесменов. Горизонт планирования у 63,1% организаций не превышает 1 года, 16% 

предприятий имеют горизонт планирования до 3 лет, 12,5% – более 3 лет, а 6,7% вообще не пла-

нируют свою деятельность.[2] 

Определение стратегии и долгосрочных целей предприятия для значительного числа бизнесме-

нов представляется самой сложной задачей.  

Наиболее часто используемым инструментом преодоления управленческого барьера является 

регулярное изменение стратегии при неэффективности действующей.  

В планах у представителей бизнеса в основном повышение квалификации менеджеров для пре-

одоления управленческого барьера, что достаточно закономерно, учитывая, что все остальные 

проблемы в управлении возникают из–за недостаточной компетентности менеджеров или даже 

собственников.  

Маркетинговый барьер проявляется в основном в недостатке необходимой информации для 

понимания специфики рынка, а также в низкой квалификации специалистов по маркетингу. 

Наиболее популярными маркетинговыми инструментами среди белорусских предприятий являют-

ся: анализ информации из СМИ и Интернета, анализ статистической информации, проведение 

маркетинговых и социологических исследований при помощи внутренних ресурсов предприятия и 

использование услуг маркетолога, работающего на предприятии.  

В планах по использованию маркетинговых инструментов на первом месте находится повыше-

ние квалификации маркетологов при помощи внешних образовательных ресурсов, а также исполь-

зование маркетинговых и социологических исследований для получения информации необходи-

мой для повышения эффективности предприятия.  

Для многих представителей бизнеса управление логистикой является очень важной задачей и 

предполагает использование специальных процедур и инструментов. 

Для управления логистикой представители бизнеса чаще выбирают инструменты, которые 

предполагают оптимизацию складского хозяйства и управление запасами и прогнозирование 

спроса на продукцию в среднесрочной и краткосрочной перспективе. Достаточно много внимания 

уделяется образованию логистов, что отражается и в планах бизнесменов.  

С препятствиями развития бизнеса в управлении производством сталкиваются практически все, 

кто работает в соответствующей отрасли. Среди прочего – это нехватка и нерациональное исполь-

зование производственных мощностей, низкая квалификация специалистов по производству. Все 

инструменты управления производством используются значительным количеством бизнесменов. 

Наиболее распространенными являются внутренние: повышение качества продукции, планирова-

ние загрузки производства под актуальные потребности рынка и поиск альтернативных источни-

ков более дешевого сырья. Стоит отметить значительную долю тех, кто использует образование 

как способ преодоления препятствий для развития бизнеса, связанного с производством.[1] 
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І.В. Шевчук 
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Кожна територія у силу своїх природно–кліматичних, економіко–географічних, традиційних 

передумов володіє певним потенціалом для вирощування тих чи інших продовольчих культур, 

забезпечення ефективного виробництва продуктів харчування певного виду. Тому на основі 

визначення ефективної спеціалізації певної території у виготовленні продуктів харчування та за-

безпечення належного міжрегіонального обміну ними можливе досягнення продовольчої безпеки 

населення усіх регіонів. 

Березін О.В. наголошує, що продовольчу безпеку слід розглядати у межах кожного окремого 

регіону через регіональні особливості територій, оскільки кожен регіон країни відрізняється від 

іншого, притаманними йому природними ресурсами, матеріальними багатствами, соціальними 

умовами життя, економічною та екологічною ситуацією [1, c.  107].  Мелешко М.І. зосереджує 

увагу саме на соціальному підґрунті до розгляду даного питання на регіональному рівні, що поля-

гає у задоволення фізіологічних потреб (в тому числі, потреби у харчуванні) відносно кожної кон-

кретної людини у місцях її проживання [2, с. 61]. Мотивуючи необхідність дослідження продо-

вольчої безпеки на регіональному рівні внаслідок існування особливостей соціально–

економічного становища окремих територій та різною демографічною ситуацією регіонів.  

Обґрунтованим вважаємо підхід Одінцова М.М., Одінцова О.М., Шора О.М. щодо трактування 

необхідності дослідження продовольчої безпеки регіону, пов’язаний з тим, що не всі регіони 

країни здатні забезпечити власне населення основними видами сільськогосподарської продукції та 

продуктами харчування, адже вони відрізняються за рівнем економічної доступності продукції, 

структурними та територіальними відмінностями в спеціалізації [3, с. 23]. Тому в силу існування 

регіональних відмінностей країни, важливо досліджувати стан продовольчої безпеки відносно 

кожної окремої території, що визнана як самостійна частина країни та володіє комплексом при-

родних та інших ресурсів. 

Регіони України, на відміну від інших європейських країн, володіють достатніми земельними 

та водними ресурсами для виробництва усіх необхідних видів продуктів харчування. Таким чи-

ном, продовольча безпека регіону, без сумнівів, займає особливе місце у структурі національної 

безпеки, що зумовлено важливістю використання  регіональних природних ресурсів, виробничих 

потенціалів, агропромислових комплексів регіонів, ринків продовольчих товарів у забезпечені 

населення продуктами харчування. 

Шадура–Никипорець Н.Т. під продовольчою безпекою регіону розуміє можливість та здатність 

регіону задовольнити потребу населення продуктами харчування в обсязі, структурі, якості та ка-

лорійності, які відповідають раціональним нормам, на основі найбільш повного використання 

можливостей регіонального виробничого потенціалу та системи міжрегіональних зв’язків 

відповідно до територіального поділу праці [4]. Автор акцентував увагу на використанні можли-

востей регіонального виробничого потенціалу та системи міжрегіональних зв’язків, оскільки 

регіони виступають взаємопов’язаними продовольчими системами, що функціонують за рахунок 

виробництва та шляхом обміну з метою формування пропозиції продуктів харчування на всіх те-

риторіях. 

Суть даного поняття, як готовність регіону задовольнити потребу населення продуктами хар-

чування в обсязі та калорійності, які відповідають необхідним нормам, при найбільш повному ви-

користанні можливостей регіонального виробничого потенціалу, визначив Бублик  В.І. та Запо-

тоцький  С.П. [5, с.147]. При цьому, науковці зосереджують увагу на найбільш повному викори-

станні можливостей регіонального виробничого потенціалу, тобто максимізації обсягів вироб-

ництва продукції в регіоні. 

Продовольчу безпеку регіону, як систему безпеки продовольчої структури місцевої демо-

графічної популяції населення, що сформувалася із взаємопов’язаних підсистем за функціональ-

ними, організаційними, ресурсними і технологічними ознаками і має на меті безперебійне, достат-

нє та  якісне задоволення фізіологічних потреб населення основними продуктами харчування із 

власних, державних і міжнародних джерел, трактує Зеленська О.О. [6, с.111]. Тобто автор наголо-
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шує на формуванні пропозиції продукції за рахунок не лише регіональних та національних ре-

сурсів, але й використання імпорту.  

Стан регіонального продовольчого фонду, при якому пропозиція продуктів харчування в 

регіоні і поточний споживчий попит на них формується на прийнятному для населення рівні, при 

достатньому асортименті, а також створенні резервів продукції, визначають продовольчу безпеку 

регіону науковці Одінцов М.М., Одінцов О.М.,Шор О.М. [3, с. 23]. Акцентується увага на забезпе-

ченні стану регіонального продовольчого фонду, що формується відповідно до чисельності насе-

лення регіону і у відповідності до норм харчування, тобто це той обсяг пропозиції продукції, що 

повинен бути доступний в регіоні для задоволення існуючого попиту та створення регіональних 

резервів продукції. 

Гасуха Л.О. вважає, що під продовольчої безпекою регіону варто розуміти стан захищеності 

населення регіону від продовольчих загроз та безперебійний доступ до необхідної кількості про-

дуктів харчування належної якості [7,c.93]. Автор акцентує увагу на соціальному аспекті, що пе-

редбачає захист населення від загроз в продовольчій сфері та враховує такі характеристики продо-

вольчої безпеки, як фізична доступність якісної продукції, однак у визначенні відсутні регіональні 

ознаки забезпечення такого стану.  

З розглянутих пропозицій до визначення продовольчої безпеки регіону, зрозуміло, що основ-

ний зміст даного поняття полягає у забезпеченні населення необхідною кількістю якісних про-

дуктів харчування переважно за рахунок регіонального виробничого потенціалу. Однак, відсутня 

думка про те, що регіональні ресурси слід використовувати з точки зору найефективнішої 

спеціалізації регіональних АПК у виробництві харчової продуктів харчування, що є важливим ас-

пектом формування пропозиції продукції. 

На основі дослідженого матеріалу, в нашому розумінні продовольча безпека регіону є цілісною 

системою, що передбачає існування пропозиції та задоволення попиту населення регіону в якісних 

харчових продуктах. Тому під продовольчою безпекою регіону слід розуміти стабільне забезпе-

чення населення регіону якісними та доступними продуктами харчування на раціональному рівні 

за нормальних умов, і в разі надзвичайних ситуацій – на мінімальному, що базується на ефек-

тивній спеціалізації регіону та міжрегіональних зв’язках. 
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Система мониторинга состояния социально–трудовой сферы в регионе основывается на ис-

пользовании существующих организационных структур субъектов мониторинга и функционирует 

на основе объединения информации с помощью единого организационного и нормативно–

правового обеспечения. На основе изучения ряда научных трудов в этом направлении [1–3], а 

также особенностей и реальных потребностей субъектов мониторинга регионального уровня [4], 

определена необходимость формирования новой системы мониторинга устойчивого развития со-

циально–трудовой сферы региона. 

Взаимоотношения субъектов системы мониторинга должны основываться на взаимной инфор-

мационной поддержке решений по вопросам, касающихся рынка труда, координации действий 

при планировании, организации и проведении совместных мероприятий, эффективном использо-

вании имеющихся организационных структур, средств наблюдения и компьютеризации. Внедре-

ние единой автоматизированной системы информационного взаимодействия между субъектами 

мониторинга начинается с объединения данных наблюдений за состоянием рынка труда. В ходе 

проведенных исследований по разработке информационных составляющих системы мониторинга 

определены общие функции субъектов мониторинга. Прежде всего, это автоматизированное веде-

ние журналов наблюдений, формирование и передача данных наблюдений в центральную базу 

данных системы, получение первичных и аналитических данных от других субъектов. 

Центральное место в региональной системе мониторинга устойчивого развития социально–

трудовой сферы должен занимать Региональный информационно–аналитический центр монито-

ринга, который предлагается создать с целью сбора, обработки и обобщения информации от субъ-

ектов мониторинга (рис. 1). 

 
 

Рисунок – Структурная схема движения информации о состоянии социально–трудовой сферы в 

региональной системе мониторинга 
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– органы государственной власти, органы местного самоуправления – с целью анализа опера-

тивной ситуации, получения аналитической и прогнозной информации для поддержки принятия 

управленческих решений относительно состояния социально–трудовой сферы; 

– научные учреждения – с целью проведения комплексной оценки, моделирования и прогнози-

рования состояния социально–трудовой сферы; 

– организации–представители отечественной и международной общественности – для получе-

ния объективной и оперативной информации о состоянии социально–трудовой сферы. 

В Региональном информационно–аналитическом центре мониторинга информация, которая бу-

дет поступать от субъектов, должна проходить первичную обработку, структурироваться по раз-

делам баз данных с последующей возможностью отображения на корпоративном WEB–сайте си-

стемы. WEB–сайт является составной информационного обеспечения системы и служит для ин-

формирования о состоянии социально–трудовой сферы региона, оперативного доступа к справоч-

ной, статистической, аналитической информации системы. Все данные, собираемые в Региональ-

ном информационно–аналитическом центре мониторинга устойчивого развития социально–

трудовой сферы, станут основным источником информации для последующей комплексной оцен-

ки и прогнозирования ее показателей. Региональная информационно–аналитическая система мо-

ниторинга устойчивого развития социально–трудовой сферы должна динамично развиваться и 

совершенствоваться, предоставлять специалистам и руководителям управленческих структур об-

ласти оперативную, аналитическую и прогнозную информацию. 

Основными направлениями использования информации, полученной в результате деятельности 

Регионального информационно–аналитического центра мониторинга устойчивого развития соци-

ально–трудовой сферы, станут: 

– оперативное обеспечение информационных потребностей центральных и местных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления в предоставлении сведений о состоя-

нии социально–трудовой сферы для принятия управленческих решений; 

– обеспечение прав населения региона на получение информации о состоянии социально–

трудовой сферы; 

– удовлетворение по запросам потребностей предприятий, учреждений, организаций в инфор-

мации о состоянии социально–трудовой сферы для принятия решений; 

– информационное обеспечение соответствующих государственных органов, в компетенцию 

которых входит выполнение обязательств Украины по межгосударственным соглашениям; 

– прогнозирование по результатам наблюдений возможных изменений, которые сложились в 

социально–трудовой сфере; 

– моделирование путей достижения сбалансированности спроса и предложения на рынке труда; 

– расширение использования возможностей средств массовой информации (создание специ-

альных теле– и радиопрограмм, информационных Internet– каналов, издание соответствующей 

литературы), доведение информации о состоянии социально–трудовой сферы региона к местному 

населению и международной общественности; 

– подготовка информации к проектам отчетности о состоянии социально–трудовой сферы ре-

гиона. 

Центральная система мониторинга социально–трудовой сферы должна строиться с учетом осо-

бенностей районных программ развития социально–трудовой сферы, усовершенствуя подходы по 

созданию региональных систем мониторинга. 

Итак, реорганизация и совершенствование региональной системы мониторинга устойчивого 

развития социально–трудовой сферы с учетом современных требований к системе мониторинга 

как к информационно–аналитической системы является сложной организационной и научно–

технической задачей. Это требует применения системного подхода, обоснование структурной и 

логической организации составляющих системы с учетом современных информационных техно-

логий, автоматизации измерений, оперативности обработки данных, анализа их достоверности. 

Внедрение такой стратегии будет способствовать более детальному изучению состояния социаль-

но–трудовой сферы. 
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Социально–экономическое развитие Республики Беларусь немыслимо без региональной со-

ставляющей. Развитие регионов является одним из ключевых условий обеспечения социально–

экономического развития нашей страны, повышения качества жизни всех ее граждан, роста кон-

курентоспособности на мировом уровне. 

Развитие регионов актуально тем, что их ресурсный, промышленный и кадровый потенциал 

несет в себе огромные возможности для социально–экономического роста нашей страны. Назрела 

необходимость активно стимулировать институциональные, экономические и социальные преоб-

разования на региональном уровне, концентрировать усилия на создании в регионах центров 

научного и промышленного роста. 

Рассмотрение вопросов эффективности регионального развития требует более углубленного 

изучения экономического потенциала региона.  

Экономический потенциал региона – это совокупность имеющихся в наличии и возможных для 

мобилизации ресурсов региона, необходимых для его развития при условии максимального ис-

пользования имеющихся возможностей для производства конкурентоспособной продукции и 

наиболее полного удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений, с учетом ин-

тересов государства и бизнеса. 

Составными элементами ресурсной составляющей экономического потенциала региона явля-

ются: 

– природно–ресурсный потенциал; 

– финансовый потенциал; 

– информационный потенциал; 

– инновационный потенциал; 

– трудовой потенциал; 

– инфраструктурный потенциал; 

– внешнеэкономический потенциал. 

В условиях глобализации мировой экономики, развития рыночных отношений в Республике 

Беларусь для проведения научного обоснования социальных и экономических реформ особое зна-

чение приобретают вопросы управления эффективностью с целью разработки стратегических 

направлений ее повышения. 

Научно–технический потенциал становится основным элементом воспроизводственного про-

цесса. Эффективность НИОКР отмечает конкурентные преимущества страны по многим приори-

тетным направлениям. 

Инновационный потенциал региона представлен ресурсами, мобилизованными на достижение 

инновационной цели, организационным механизмом. Основные элементы инновационного потен-

циала региона: 
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– рыночный механизм (наличие и степень конкуренции в регионе); 

– институциональные элементы (защита прав интеллектуальной собственности); 

– финансовые (венчурное финансирование); 

– трудовые элементы (уровень образования трудовых ресурсов в регионе). 

Принимая во внимание растущее значение научно–технического потенциала, возникает необ-

ходимость оценки эффективности инновационного развития регионов.  

К числу показателей, отражающих эффективность инновационного развития в регионе, мы 

считаем возможным отнести внутренние текущие затраты на исследования и разработки к внут-

реннему региональному продукту, численность персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками, удельный вес организаций, выполняющих научные исследования и разработки  в общем ко-

личестве организаций. Из них результирующим является внутренние текущие затраты на исследо-

вания и разработки к внутреннему региональному продукту.  

Для анализа влияния факторов на результирующий показатель, применим корреляционно–

регрессионные модели. Анализ эффективности инновационной деятельности регионов Республи-

ки Беларусь, проведён с 2005 г. 

Однофакторные модели дают возможность проследить следующую ситуацию. Наиболее тесная 

связь внутренних текущих затрат на исследования и разработки наблюдается с организациями, 

выполняющими научные исследования и разработки в Витебской области (0,829) и г. Минске 

(0,731). Также значительна связь результирующего показателя с численностью персонала занятого 

исследованиями и разработками в г. Минске (0,569), Витебской (0,590) и Минской (0,569) обла-

стях. 

Также отметим на значимость коэффициенты регрессии. 

Оценки коэффициентов регрессии b1– численность персонала, занятого исследованиями и раз-

работками, и b2– удельный вес организаций, выполняющих научные исследования и разработки в 

общем количестве организаций наиболее значимы в Витебской области (b1 = 2,939, b2 = 5,405), г. 

Минске (b1 = 3,150, b2 = 4,302), так как соответствующие расчетные значения критериев Стью-

дента превышают таблt  (2,446). В остальных регионах данные показатели незначительно влияют 

на текущие затраты на исследования и разработки, т.к. значения критериев ниже табличного. 

Многофакторные модели по регионам представлены в таблице. 

Построение многофакторных моделей по эффективности инновационного развития позволяет 

сделать вывод о высокой степени связи факторов в г. Минске (0,911) и в Витебской (0,831) обла-

сти. В Гомельской (0,661), Минской (0,573) и Брестской (0,425) – связь умеренная. В Гродненской 

(0,228) и Могилевской (0,011) областях совсем незначительна. 

 

Таблица – Многофакторные модели эффективности инновационного развития регионов 

 

Регион Многофакторная модель 

Брестская область у = 0,064 – 0,0007х1+ 0,067 х2 

Витебская область у = 0,109 + 0,0006 х1+ 0,221 х2 

Гомельская область у = – 0,456 + 0,019 х1+ 0,370 х2 

Гродненская область у = 0,116 – 0,015 х1+ 0,157 х2 

г. Минск у = 0,055 – 0,004 х1– 0,010 х2 

Минская область у = 0,116 – 0,003 х1+ 0,157 х2 

Могилевская область у = 0,234 – 0,004 х1– 0,010 х2 

 

В г. Минске и в Витебской области оба фактора оказывают заметное влияние на результирую-

щий показатель. В Минской области только численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками влияет на наукоемкость внутреннего регионального продукта. В остальных регио-

нах влияние факторов незначительно. Данный вывод был сделан путем сравнения расчетных зна-

чений критерия Стьюдента с табличными. 

Также необходимо отметить, что рост численности персонала занятого исследованиями и раз-

работками, отрицательно отражается на внутренних текущих затратах на исследования и разра-

ботки почти во всех регионах, кроме Витебской и Гомельской областей. Такая взаимосвязь оправ-

дана: рост персонала требует дополнительных затрат на заработную плату. Рост организаций, вы-

полняющих научные исследования и разработки, отрицательно влияет на результирующий пока-

затель в Могилевской области и в г. Минске. 
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В итоге, можно сделать вывод, что наиболее высокая зависимость факторов с обобщающим по-

казателем наблюдается в г. Минске, Минской и Витебской областях.  

Социально–экономическое развитие региона – это центральная функция органов власти регио-

на, которая становится особенно актуальной во время структурных изменений. Анализ и прогно-

зирование социально–экономического развития является отправной точкой работы по управлению 

региональным развитием. На основе обоснованного прогноза определяются цели социально–

экономического развития региона, уточняются программные мероприятия и приоритеты в разви-

тии регионального хозяйственного комплекса. 
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В современных условиях интенсивного развития экономики, требующих оперативных антикри-

зисных мер, и крупномасштабного трансграничного перемещения капитала, глобализации произ-

водства и рынков конкурентоспособность товаров, предприятий и стран все в большей степени 

определяется способностью национальной экономики генерировать и внедрять новые технологии. 

Поэтому в настоящее время традиционная научно–техническая политика уступает место политике 

инноваций, сфокусированной на практическом применении и получении коммерческой отдачи от 

нововведений, что стимулирует возникновение новых типов компаний и соответствующих видов 

их финансирования, например венчурного [1]. 

На современном этапе венчурный бизнес развился в мощную мировую индустрию. Он является 

средством высокодоходного размещения капитала и эффективным механизмом внедрения инно-

ваций. Мировое сообщество уже давно и очень активно использует возможности венчурных ин-

струментов для развития реального сектора экономики и повышения доходности активов. Лиде-

ром в венчурной индустрии всегда являлись США. Доля фирм на ранних стадиях развития в числе 

получателей инвестиций здесь очень велика: около 25 % (в Европе 6...8 %). Показатель доходно-

сти венчурных фондов всех стадий в США (Internal Rate of Return (IRR) – внутренняя норма до-

ходности) за долгосрочный период (20 последних лет) составил 16,4 % в год, при этом доходность 

фондов ранних стадий была 20,8 %. Эффективность венчурного сектора в экономике США под-

тверждается тем фактом, что на 2006 г. объем венчурных инвестиций составлял 0,2 % ВВП, в то 

время как доходы предприятий, получивших эти инвестиции, составили 17,6 % ВВП США, при 

этом на них работало 9,1 % занятых в частном секторе. 

Для Республики Беларусь представляется актуальным формирование новой экономики – эко-

номики знаний, в основе которой должна лежать инновационно–инвестиционная модель устойчи-

вого экономического роста. 

Анализируя количество инновационно активных предприятий в Республике Беларусь, можно 

заметить, что, по сравнению с 2009 годом, их количество в 2010 году увеличилось на 100 единиц и 

составило 324 предприятия, (15,4 % от общего числа организаций промышленности в стране) в 

2009 году этот показатель равнялся 12,1% [2]. 

Значительный рост данного показателя отмечается за последние три года, в 2012 г. насчитыва-

лось уже 437, а в 2013 г. – 411 инновационно–активных организаций промышленности (т. е. видим 

незначительный спад). При этом отмечается аналогичная тенденция увеличения доли инноваци-

онно–активных организаций в общем числе обследованных организаций республики в 2011–2013 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/nauka-i-innovatsii%20/osnovnye-pokazateli
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гг. Долю инновационно активных предприятий в Беларуси к 2015 году планируется довести до 

30,5%.[2]. 

Однако как показала практика, запустить венчурные механизмы сразу и без ошибок не удается. 

Тем не менее, есть ряд негативных факторов, которые необходимо преодолеть с целью даль-

нейшего развития венчурного бизнеса в стране. Назовем их: 

1. Отсутствие в Республике Беларусь отрасли венчурного инвестирования. 

2. Отечественные и иностранные инвесторы не осуществляют крупные инвестиции в формиро-

вание белорусской высокотехнологичной экономики. 

3. Отсутствие прорывных технологий и идей. 

4. Не в полной мере проработано законодательство по данной проблематике. 

По мнению экспертов, осуществляющих венчурное финансирование, основными моментами, 

сдерживающими формирование в Республике Беларусь венчурной отрасли, являются: во–первых, 

отсутствие грамотного регулирования венчурной деятельности; во–вторых, практически неразви-

тый рынок ценных бумаг. 

Помимо вышесказанного, можно выделить еще пару ключевых проблем: 

– Негибкое корпоративное законодательство. 

– Не в полной мере разработан механизм защиты интеллектуальной собственности. 

Основным выводом, по выше изложенному можно сказать что, венчурное инвестирование яв-

ляется одним из главных факторов закономерного развития инновационных процессов в экономи-

ческой системе и основным стратегическим направлением повышения конкурентоспособности 

отечественной экономики. 

Переход на инновационный путь развития для белорусской экономики на современном этапе её 

развития жизненно необходим, поскольку она в силу объективных причин все глубже интегриру-

ется в европейские и мировые экономические процессы. 

Однако повышение ее конкурентоспособности возможно лишь при условии целенаправленной 

разработки и формирования национальной инновационной системы, рыночной трансформации 

действующего научно–технического потенциала Беларуси с ориентацией на мировые тенденции в 

инновационной сфере при обязательном учете собственных особенностей и интересов. 

В современных условиях функционирования субъектов хозяйствования все более явно иннова-

ции превращаются в движущую силу, которая может определять их стратегическое будущее. 

 

Список использованных источников: 
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Международное сотрудничество в сфере науки, технологий и инноваций растет опережающи-

ми темпами, причем, в условиях глобализации развитие производительных сил в обществе сопро-

вождается расширением и развитием не только экономических, политических и правовых, но и 

научно–технических связей между государствами. 

При этом существенное значение такое сотрудничество имеет не только для разработки и ком-

мерциализации новых технологий, но и для внедрения новых методов управления инновационным 

развитием, в том числе и на государственном уровне. В этой связи необходимо учитывать измене-

ния в инновационной политике наиболее развитых стран и конструктивно адаптировать лучшие 

практики.   
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Сотрудничество – совместное выполнение работы, совместное участие в решении проблемы 

или задачи, взаимопомощь. Оно является одним из основополагающих факторов эволюции чело-

вечества, двигателем прогресса[1]. 

Международное научно–техническое сотрудничество (МНТС) – это форма международных 

нематериальных экономических отношений, которая включает совместную разработку, взаимный 

обмен научных достижений, а также подготовку квалифицированных кадров. 

Международное научно–техническое сотрудничество между государствами предприятиями 

различных государств является объективной необходимостью, результатом международного раз-

деления труда и научного прогресса, в процессе которого создаются все новые и новые формы, 

выходящие за рамки обычной торговли. 

Развитие международного научно–технического сотрудничества обусловлено рядом факторов: 

политические, социально–психологические факторы и другие. 

В настоящее время наблюдается возрастание роли регионального фактора в формировании 

международной научно–технической интеграции. Создание единого научно–технического про-

странства Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках международного научно–

технического сотрудничества можно определить как региональную долгосрочную интеграцию. 

Институциональные основы инновационного развития постсоветских стран характеризуется 

разветвленностью системы нормативных актов и программных документов национального и меж-

дународного уровня. 

На сегодняшний день в Союзном государстве действует более 50 совместных программ, в реа-

лизации которых участвуют ученые обеих стран.  

Более того, Союзное государство в деле интеграционного сотрудничества на постсоветском 

пространстве, а может, и шире – евразийском – выполняет роль полигона, некой матрицы. Мы ви-

дим, что союзные таможенные правила, опыт единого тарифного регулирования и многое другое 

легло в основу создания Таможенного союза, ЕЭП, ЕАЭС.  

Россия и Беларусь, несмотря на объективные отличия в государственном устройстве, особенно-

сти в реализации социально–экономической политики, имеют наряду с другими странами «точки 

включения» в двух–, трех– и многосторонние программные и иные документы. 

Точкой отсчета и основным документом формирования единого научно–технологического про-

странства можно считать Постановление Совета Министров Союзного государства от 4 апреля 

2006 г. №9 "Об Основных направлениях формирования единого научно–технологического про-

странства Союзного государства". Однако проект реального функционирования данного про-

странства на сегодняшний день не реализован. 

 В последнее время все большее внимание уделяется вопросу о продолжении работы по осу-

ществлению перехода к реальному функционированию единого научно–технологического про-

странства Союзного государства.  

В апреле 2014 года семинар Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Новосибир-

ске был посвящен теме, которая уже не первый год на острие союзного строительства – создание 

единого научно–технического пространства.  

В марте 2015 года  в Гомеле прошло заседание комиссии Парламентского Собрания по эконо-

мической политике, на котором рассматриваются вопросы формирования единого научно–

технологического пространства Союзного государства и перечень приоритетных научно–

технологических и инновационных программ России и Беларуси. 

В июне 2015 года в Постоянном комитете Союзного государства состоялось заседание Россий-

ско–Белорусской комиссии по научно–техническому сотрудничеству. Основной вопрос – форми-

рование единого научно–технологического пространства в рамках Союзного государства, а также 

примерного перечня приоритетных научно–технологических и инновационных программ и проек-

тов. 

Хронология и периодичность встреч по вопросу формирования единого научно–

технологического пространства определяет не только актуальность сотрудничества двух стран в 

области науки и техники, организацию трансфера передовых технологий, а также совместную 

коммерциализацию имеющихся в государствах–участниках результатов научно–технологической 

деятельности, но и необходимость создания  действенных  организационных, правовых,  инфор-

мационных  и финансово–экономических  условий,  необходимых  для  формирования  и эффек-

тивного    функционирования   единого   научно–технологического пространства  Российской Фе-

дерации и Республики  Беларусь  в  рамках Союзного государства. 
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Страны–участницы интеграции на постсоветском пространстве, в целом, одинаково представ-

ляют векторы научно–технического прогресса, которые будут определять перспективы социаль-

но–экономического развития. 

Создание единого научно–технического пространства позволит объединить возможности наци-

ональных инновационных систем, что будет способствовать эффективному использованию ре-

зультатов исследований и разработок, а также активизировать инновационную деятельность. 

Все вышеперечисленное определяет актуальность выполнения исследований по тематике, 

предполагающей обоснование перспективных направлений и инструментов формирования Едино-

го научно–технологического пространства Союзного государства, равно как и разработку дорож-

ных карт его развития и масштабирования на постсоветском пространстве. 
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Развитие экономки любого региона основывается на планировании, которое невозможно без 

прогнозирования. На практике в каждом конкретном регионе необходимо применение таких ме-

тодов, которые учитывают те факторы, которые для данного региона являются наиболее значи-

мыми. 

Методы прогнозирования экономического роста в регионе – это система правил и приемов 

подхода к изучению влияния экономических факторов внешней и внутренней среды,  позволяю-

щая более достоверно выявить способность региона достижения  поставленных целей по задан-

ным сценарным условиям развития.  

Прогноз имеет несколько функций (аналитическая, диагностическая, функция предвидения, 

научного обоснования управленческих решений), а прогнозирование социально–экономического 

развития  представляет собой сложный многоступенчатый процесс накапливания, обработки, ана-

лиза и генерации необходимой ретроспективной и прогнозной информации.  

Реализация каждого из перечисленных этапов и функций связана с выполнением значительного 

объема аналитической и вычислительной работы с большими информационными массивами. Для 

реализации этого процесса необходим эффективный инструмент в виде компьютерной системы 

динамических моделей, позволяющий отражать и прогнозировать основные социально–

экономические процессы в Российской Федерации. Продуктивность таких технологий очевидна в 

период реформ, когда неизмеримо возрастает потребность в быстрой оценке последствий прини-

маемых решений.  

Экономическая реформа предполагает совершенствование программ социально–

экономического развития, за счет внедрения новых подходов  существующих методов и методик. 

Программа социально – экономического развития территории – это прогнозно–аналитический 

документ, содержащий совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации 

мероприятий, направленных на достижение намеченных целей развития. 

В последние годы в практике регионального прогнозирования стало внедряться новое направ-

ление, основанное на построении многофакторной модели социально–экономической деятельно-

сти  субъектов Российской Федерации с применением интенсивного типа экономического роста – 

интенсивный, который основывается на широком использовании более эффективных и качествен-

но совершенных факторов производства. 

mailto:dvorezul@mail.ru
mailto:kovaleva-nat@yandex.ru
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В условиях рыночной экономики для обеспечения производства товаров и услуг, как известно, 

необходимы три фактора производства: труд, капитал и земля (природные ресурсы). Следователь-

но, совокупный продукт Y есть функция от затрат труда (L), капитала (К) и природных ресурсов 

(N). 

При данном типе расширенного воспроизводства появляется новый фактор экономического ро-

ста – повышение эффективности всех традиционных факторов. В силу этого производственная 

функция преобразуется. Ее самое простое выражение таково: 

 

Y= AF(K,L,N)       (1) 

 

 
где А – это совокупная производительность факторов. 

 

Из формулы видно: если величина затрат производственных факторов не меняется, а их сово-

купная производительность А увеличивается на 1 %, то объем производства возрастает также на 1 

%. 

Между тем интенсификация связана с глубокой прогрессивной перестройкой структуры народ-

ного хозяйства, широкой подготовкой кадров инициативных и высокопрофессиональных работ-

ников. Особенности интенсивного типа расширенного воспроизводства состоят в том, что  при 

нем невозможны очень высокие темпы экономического роста. Вместе с тем научно–технический 

прогресс может вызывать безработицу, которая усиливается в трудоизбыточных регионах страны 

[2]. 

На наш взгляд, многофакторная модель экономического роста, позволяет рассмотреть  взаимо-

действие ресурсов, которая  выражается кривой производственных возможностей (см. рис.).  

 

 
 

Рисунок – Кривая производственных возможностей 

 

Увеличение объема ресурсов и повышение их качества за счет НТП приведет к смещению кри-

вой производственных возможностей из положения АВ в положение CD. Если кривая производ-

ственных возможностей АВ рассчитана с учетом нормативного использования производственных 

мощностей, то её можно назвать номинальной кривой. Реальная кривая будет находиться внутри 

кривой АВ, так как на практике не бывает полного использования ресурсов экономического роста. 

Такие ресурсы как предпринимательские способности, природные трудовые ресурсы , основной 

капитал, НТП и использование его достижений, совокупный спрос можно отнести к ресурсам 

непосредственного воздействия на экономический рост. Есть большое количество ресурсов, кото-

рые влияют на него косвенно. Например, использование капитала  в огромной степени зависят от 

уровня предпринимательской деятельности, которая, в свою очередь, является функцией образо-

вания, таланта, смелости и других качеств менеджера. 

Современные исследования в области теории экономического роста дают возможность пред-

ложить ряд вариантов экономического роста на основе инвестиций. Среди них – инвестиции в 

условиях отсутствия НТП, инвестиции с использованием НТП, инвестиции в условиях, когда ис-

пользование достижений НТР позволяет в больших, чем ранее, масштабах сокращать в издержках 

производства долю расходов на зарплату и удельный вес материальных затрат. 

Для преодоления социально–экономического отставания отдельных территорий и достижения 

выполнения этими территориями функций, необходимых для эффективного социально–

экономического развития с учетом ресурсных возможностей необходимо создавать отдельные 

прогнозные сценарии. 

На основе общероссийских сценарных условиях в каждом субъекте РФ разрабатываются реги-

ональные прогнозные сценарии, которые определяют стратегию развития исходя из поставленных 

целей развития и наличия ресурсного потенциала [1]. Сценарные условия предназначены для ком-
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плексной характеристики функционирования экономики региона в прогнозном периоде, отража-

ющей в обобщенном виде показатели, принятые в данном прогнозе социально–экономического 

развития с учетом экономической политики, осуществляемой на федеральном и региональном 

уровнях.  

Субъекты могут применять несколько вариантов разработки сценарных условий: 

– исходя из возможности ухудшения внешних и внутренних факторов, в том числе цен на рын-

ках сырьевых и энергетических ресурсов;  

– исходя из сохранения благоприятной среды внешних и внутренних факторов, в том числе цен 

на рынках сырьевых и энергетических ресурсов.  

Указанные варианты позволяют формировать прогноз социально–экономического развития ре-

гиона с наибольшей точностью. В их основе  лежит единая концепция государственной социаль-

но–экономической политики. 
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В последние 10 лет в Беларуси достаточно четко определена стратегия национальной политики 

в отношении науки и инноваций как важнейших факторов социально–экономического развития. В 

условиях государственной самостоятельности, при ограниченных сырьевых и топливно–

энергетических ресурсах рост эффективности национальной экономики прогнозируется на основе 

развития обрабатывающих отраслей промышленности и сферы услуг, для поддержания которых в 

конкурентоспособном состоянии необходим адекватный уровень развития научно–технического 

потенциала. Задача последнего состоит как в производстве новых знаний, так и в использовании 

достижений отечественной и мировой науки и технологий. Политика белорусского государства, 

таким образом, ориентирована на развитие интеллектуальных ресурсов.  

В рамках данного курса в стране реализуется уже вторая государственная программа иннова-

ционного развития Республики Беларусь – на 2011 – 2015 гг. Оценка достижений целей и решения 

задач, предусмотренных данной программой не позволяет сделать вывод о полной реализации 

намеченного, несмотря на ряд локальных успехов. 

Однако, реализация данной и ряда иных государственных программ, оказали положительное 

влияние на динамику инновационного развития национальной экономики (таблица). 

Реализация государством в 2007–2014 гг. ряда программных документов не позволила добиться 

главного: обеспечить  перевод ключевых подсистем белорусского общества на путь инновацион-

ного развития и повысить на этой основе уровень национальной конкурентоспособности. 

О проблемах, препятствующих переходу Республики Беларусь на путь инновационного разви-

тия, в экономической литературе написано немало. Обратимся к  основным ключевым внутренним 

факторам. Это и сложившаяся институциональная среда, которая требует  дополнительных усилий 

государства на формирование и комплексное развитие национальной инновационной системы 

(НИС). Так же речь идет о качестве государственного управления и объеме финансовых ресурсов, 

которые выделяются государством на эти цели. Недостаточность кадрового потенциала в научной 

и инновационной деятельности. И один из наиболее ключевых факторов, на наш взгляд, отсут-

ствие эффективного механизма синхронизации и координации развития НИС в целом и ее отдель-

ных  компонентов. 
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Таблица – Индикаторы, характеризующие инновационную деятельность 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес организаций, осуществлявших затраты на 

технологические инновации, в общем числе обследованных 

организаций, % 

5,2 21,7 22,7 21,5 20,1 

в том числе:      

удельный вес организаций промышленности, осуществляв-

ших затраты на технологические инновации, в общем числе 

обследованных организаций промышленности 

15,4 22,7 22,8 21,7 20,9 

удельный вес организаций сферы услуг, осуществлявших 

затраты на технологические инновации, в общем числе об-

следованных организаций сферы услуг 

12,8 12,1 21,8 19,2 14,0 

Удельный вес организаций промышленности, осуществ-

лявших затраты на технологические, организационные, 

маркетинговые инновации, в общем числе обследованных 

организаций промышленности, % 

18,1 24,3 24,8 24,4 22,8 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (ра-

бот, услуг), в общем объеме отгруженной продукции (работ, 

услуг) организаций промышленности, % 

14,5 14,4 17,8 17,8 13,9 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (ра-

бот, услуг) новой для внутреннего рынка, в общем объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) организаций про-

мышленности, % 

53,2 60,0 43,6 44,6 46,0 

Удельный вес отгруженной инновационной продукции (ра-

бот, услуг) новой для мирового рынка, в общем объеме от-

груженной продукции (работ, услуг) организаций промыш-

ленности, % 

0,8 1,1 0,7 0,6 1,2 

 

НИС каждой страны состоит из схожих элементов. В их составе выделяют следующие подси-

стемы: генерация знаний (наука и образование); применение знаний (сектор производства товаров 

и услуг); регулирующая (органы государственного управления). Связь между элементами осу-

ществляется посредством  инновационной среды, формируемой культурой общества, политикой 

государства, нормативно–правовой базой, а также деятельностью субъектов инновационной ин-

фраструктуры. Совокупность любой НИС является уникальной. Эффективность ее функциониро-

вания  определяется комплексом количественных и качественных  показателей, которые дают об-

щее представление о ресурсах, вовлеченных в инновационный процесс, и результативностью их 

использования, а также показывают результативность их использования и особенности взаимо-

действия элементов НИС с учетом внешних условий. 

Уникальность характеристик НИС означает, что необходимо построение собственной модели, 

которая будет базироваться на имеющемся потенциале и учитывать достижения мировой практи-

ки и тенденции инновационного развития, адаптированные для данной страны.   Ключевая роль в 

построении НИС принадлежит государству, которое устанавливает правила функционирования 

НИС, а также оказывает необходимую ресурсную поддержку, включая финансирование. 

В настоящее время НИС Республики Беларусь представляет собой совокупность законодатель-

ных, структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной 

деятельности в стране. К сожалению, речь идет  о функционировании отдельных фрагментах по-

тенциально целостной НИС.  

Для преобразования имеющихся структурно–функциональных компонентов НИС из отдельных 

ее фрагментов в целостную систему требуется, чтобы они развивались согласованно. Только в 

этом случае можно говорить о синергетическом эффекте, который должен сопровождать функци-

онирование любой системы. 

В настоящее время актуальной является проблема отсутствие механизма координации развития 

НИС. В законодательстве Республики Беларусь  не урегулированы вопросы, связанные с тем, кто 

из государственных органов является координатором НИС, и остальных вопросов, связанных  с 

данной координацией. ГКНТ ежегодно формирует и утверждает план мероприятий по формирова-
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нию НИС, однако не имеет «рычагов воздействия» в отношении других государственных органов, 

курирующих развитие отдельных структурно–функциональных компонентов. Формирование ряда 

перспективных секторов, входящих в состав НИС, остаются за рамками системы государственного 

управления. Таким образом, в настоящее время сложился комплекс проблем организационно–

правового характера, которые препятствуют формированию новых видов экономической деятель-

ности.  

В связи с вышеизложенным, можно выделить ряд  основных направлений по совершенствова-

нию функционирования национальной НИС и обеспечению развития инновационного предпри-

нимательства: 

– определить государственный орган (должностное лицо) – координатора развития НИС, зако-

нодательно определить круг его обязанностей и  полномочий; 

 – решить комплекс вопросов по внедрению эффективных практик подбора  и оценки деятель-

ности кадров, способных оперативно реализовывать эффективные управленческие решения, таким 

образом, речь идет об укреплении состава государственных органов; 

– создание системы государственной поддержки кластерных проектов, предусматривающих 

формирование инновационных кластеров; 

– подготовка и реализация серии пилотных кластерных проектов, предусматривающих форми-

рование инновационно–промышленных кластеров. 
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Основным документом, определяющим инновационное развитие страны, является Государ-

ственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. В соответ-

ствии с проводимой государственной политикой инновационное развитие экономики предусмат-

ривает создание эффективно функционирующей инновационной инфраструктуры [1].  

Согласно Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры, иннова-

ционная инфраструктура – это совокупность субъектов, осуществляющих материально–

техническое, финансовое, организационно–методическое, информационное, консультационное и 

иное обеспечение инновационной деятельности, т.е. специфический комплекс, совокупность вза-

имосвязанных и взаимодополняющих друг друга систем и соответствующих им организационных 

элементов, имеющих многоуровневое построение и охватывающих весь цикл осуществления 

научной, научно–технической и инновационной деятельности [2, с.2]. 

Субъектами инновационной инфраструктуры Республики Беларусь являются: 

1 Научно–технологические парки.  

Технопарк – коммерческая организация со среднесписочной численностью работников до 100 

человек, целью которой является содействие развитию предпринимательства в научной, научно–

технической, инновационной сферах и создание условий для осуществления юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами технопарка, инновацион-

ной деятельности от поиска (разработки) нововведения до его реализации [2 с.3]. Основное 

направление деятельности технопарка – оказание систематической поддержки резидентам техно-

парка путем содействия в создании производств с новыми технологиями либо высокотехнологич-

ных производств, основанных на высоких технологиях и выпускающих законченную высокотех-

нологичную продукцию для реализации ее на рынке. 

2. Центры трансфера технологий.  
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Центр трансфера технологий – коммерческая организация со среднесписочной численностью 

работников до 100 человек, целью которой является обеспечение передачи инноваций из сферы их 

разработки в сферу практического использования. Деятельность центра трансфера технологий 

включает осуществление комплекса мероприятий, направленных на передачу инноваций из сферы 

их разработки в сферу практического применения, например, проведение исследований конъюнк-

туры рынка по выявлению возможностей реализации инноваций ВУЗов, научных и иных органи-

заций. 

3. Венчурные организации.  

Венчурная организация – коммерческая организация, создаваемая для осуществления инвести-

ционной деятельности в сфере создания и реализации инноваций, а также финансирования инно-

вационных проектов. Основными направлениями деятельности венчурной организации является 

приобретение имущественных прав юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих научную, научно– техническую и инновационную деятельность, финансирова-

ние инновационных проектов, а также оказание управленческих, консультационных и иных услуг 

лицам, выполняющим инновационные проекты, финансируемые венчурной организацией. 

4. Парк высоких технологий (ПВТ) создан для разработки в Республике Беларусь программно-

го обеспечения, информационно–коммуникационных, иных новых и высоких технологий, направ-

ленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики. Направлениями дея-

тельности ПВТ является разработка и внедрение информационно–коммуникационных технологий 

и программного обеспечения в промышленных и иных организациях республики; экспорт инфор-

мационно–коммуникационных технологий и программного обеспечения и др. В качестве самосто-

ятельных видов деятельности определены смежные с IT–сферой направления (микро–, опто– и 

наноэлектроника, мехатроника, передача данных, радиолокация, радионавигация, радиосвязь), а 

также защита информации и создание центров обработки данных.  

Сегодня в качестве субъектов инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь осу-

ществляют деятельность 15 юридических лиц, в том числе 12 технопарков и 3 центра трансфера 

технологий (таблица). Кроме того, в Республике Беларусь с 2010г функционирует белорусско–

китайский Научно–технологический парк в г. Чанчуне, а с 2011 г – особая экономическая зона Ки-

тайско–белорусский индустриальный парк. 

 

Таблица – Элементы инновационной инфраструктуры Республики Беларусь 

 

Элементы инновационной инфраструктуры 2005г 2010г 2015г 

Инновационно–активные предприятия 318 381 455 

Парк высоких технологий (многофункциональный) 1 1 1 

Научно–технические парки 4 11 12 

Центры трансфера технологий, включая представительства Республи-

канского центра трансфера технологий 
12 35 45 

Научно–производственные (научно–практические) центры 56 40 60 

Инновационные центры, в т.ч. информационные и маркетинговые, 

учебно–производственные, центры повышения квалификации 
15 76 100 

Бизнес–инкубаторы 9 9 17 

Проектно–конструкторские организации 20 25 30 

Инжиниринговые организации 5 10 15 

Научно–технические библиотеки, включая заводские библиотеки 476 490 490 

Белорусский Инновационный Фонд 1 1 1 

Венчурные организации  1 1 
Источник – [3] 

 

Однако, несмотря на достаточно большую разветвленность инновационной инфраструктуры 

Республики Беларусь, существенного влияния на важнейшие макроэкономические показатели она 

пока не оказывает. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгру-

женной продукции промышленности снизился с 17,8% в 2013г до  13,9% в 2014г. 

Следует отметить низкие темпы создания новых субъектов инновационной инфраструктуры, 

при этом наблюдается низкий уровень взаимодействия как между субъектами инфраструктуры, 
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так и с субъектами других блоков инновационной системы на всех уровнях. Так, например, отно-

шения между субъектами хозяйствования и университетами имеют ярко выраженную учебную 

окраску, а контакты в области научных исследований и разработок носят скорее разовый характер. 

Отмечается низкая инновационная активность промышленных предприятий и субъектов малого 

предпринимательства. 

В целом отмечается неразвитость финансового блока инновационной инфраструктуры. Финан-

сирование инновационной деятельности осуществляется в основном за счет государственных про-

грамм, функционирующие субъекты финансового блока инновационной инфраструктуры не гото-

вы вкладывать средства в рискованный инновационный бизнес, так как нет эффективно работаю-

щего законодательства, регулирующего деятельность в этой сфере. Существующая инновацион-

ная инфраструктура предоставляет недостаточно развитые механизмы коммерциализации иннова-

ций, практически отсутствуют формы финансирования, отличные от государственных (венчурное 

финансирование, лизинг, участие в акционерном капитале и т.п.). 

Таким образом, для создания успешно функционирующей инновационной инфраструктуры в 

республике предстоит решить ряд проблем, однако большая работа по созданию самих объектов 

инновационной инфраструктуры уже выполнена. 
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МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

О.А. Паршутич 
Полесский государственный университет, olgaketko@mail.ru 

 

В условиях формирования единого рыночного пространства в масштабах всей мировой эконо-

мики принципы либеральной экономики зачастую рассматриваются как основополагающие пра-

вила осуществления интеграции в мировую экономическую систему. В то же время для экономики 

Республики Беларусь социальные цели и протекционистские меры, направленные на защиту инте-

ресов национальных производителей являются важными. Это противоречие обусловливается 

двойственным характером развития внешнеэкономической деятельности, связанной с распростра-

нением экономических отношений за пределы государства, что расширяет возможности экономи-

ческого развития субъектов хозяйствования всех уровней, и увеличивает риски, связанные с обес-

печением экономической безопасности этих субъектов. 

На экономическую безопасность региона в условиях интеграции в мировую экономику влияют 

следующие факторы: 

устойчивостью экономических систем к изменениям конъюнктуры мирового рынка и структу-

ры мирохозяйственных связей. Максимальная устойчивость обеспечивается при ориентации на 

анклавное развитие и максимальное самообеспечение производственных и потребительских цик-

лов; 

возможностями использования потенциала мировой экономической системы для компенсации 

неблагоприятных изменений состояния национальной экономики. Эти возможности увеличивают-

ся при расширении структуры внешнеэкономических связей и все более полном вовлечении наци-

онального комплекса в систему мировой экономики. [1, с. 11] 

Региональные системы в определенной мере ограничены и промежуточны, но, тем не менее, 

нельзя говорить об отсутствии в них механизма регулирования. Региональное хозяйство имеет ту 

http://www.gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/innovation/inn2/
http://www.pravo.by/
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или иную степень самоорганизации, саморегулирования, самонастройки. В современных регионах 

сочетаются государственные и местные интересы. В этих условиях возрастает роль экономическо-

го регулирования, создания конкурентно–рыночной экономической среды как важнейшего эле-

мента самоорганизации, выхода регионов на стратегию самообеспечения, развития внешних эко-

номических связей и участия в интеграционных процессах. Особую актуальность приобретают 

проблемы защиты внутреннего рынка, формирования благоприятной нормативно–правовой сре-

ды, соответствующей современным потребностям участников внешнеторговой деятельности. В 

связи с этим, к процессу интеграции региональных экономик предъявляются определенные требо-

вания: во–первых, соответствие общегосударственной стратегии развития с учетом региональных 

особенностей; во–вторых, разграничение с государственным центром и органами местного само-

управления источников доходов, бюджетов, собственности; в–третьих, тесная связь с природно–

географическими факторами: наличие ресурсов, их объем, качество земли, природно–

климатические условия, месторасположение; в–четвертых, социальная составляющая. 

Происходящие в современной экономике изменения обусловили потребность в выявлении ин-

струментов эффективного управления экономическим развитием регионов в условиях интеграции 

в мировую экономику. Одним их таких подходов является управление развитием экономики реги-

она на основе кластерного функционирования территориальных структур хозяйства. [2, с. 21] 

Моделирование кластера в конкретном регионе, исследование регионально–отраслевого аспек-

та развития интеграционных процессов связано напрямую с развитостью экономической системы. 

В свою очередь развитость экономической системы связана с её конкурентоспособностью, кото-

рая зависит от уровня развития кластеров отдельных отраслей.  

В результате анализа отраслей экономики Брестской области можно выделить две отраслевые 

группы, которые могут составить основу для образования региональных кластеров: промышлен-

ный кластер и рекреационный кластер.  

Промышленный кластер Брестской области должен формироваться на основе отраслевых «то-

чек роста» (промышленность строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая промыш-

ленность; пищевая промышленность) по трем основным причинам: 

– формирование агломерационной экономики, которая увеличивает концентрацию эффектив-

ных отраслей в регионах, имеющих преимущества и при некоторых внешних условиях становя-

щихся привлекательными для частного капитала; 

– минимизация цен и накоплению капитала для последующего саморазвития урбанизирован-

ных ареалов; 

– быстрый рост урбанизированных ареалов со временем увеличит распространение положи-

тельных эффектов на периферию данного региона. 

Рекреационный кластер включает: транзитный, трансграничный туризм, деловой туризм, куль-

турно–познавательный туризм, спортивный туризм, медицинский туризм, агротуризм, водный ту-

ризм, религиозный туризм. Его формированию способствует специфика Брестской области, состо-

ящая в том, что: 

– Брестчина имеет общую границу с Польшей (территория Каменецкого, Брестского р–нов), и в 

Беловежской пуще  функционирует единственный в стране  погранпереход, позволяющий пересе-

чение рубежа с Европейским Союзом пешим или велосипедным способом. Кроме того, есть 

надежда, что будет открыт еще один подобный переход на юго–западе области в д. Томашовка, 

где сходятся границы трех стран: Беларуси, Польши и Украины. 

Каменецкий и Пружанский районы входят в Еврорегион «Беловежская пуща», на базе которого 

создана одноименная туристическая зона. 

Брестский и Малоритский районы  входят в Еврорегион «Буг», где функционирует туристиче-

ская зона «Белое озеро». 

– на территории Брестской области находятся три из четырех имеющихся в республике при-

родно–естественных и природно–антропогенных объектов, имеющих глобальный статус, утвер-

жденный дипломами ЮНЕСКО. Это биологические резерваты «Беловежская пуща», «Прибужское 

Полесье» и Дуга Струве. Кроме того, глобальный статус имеют и территории Брестчины, где оби-

тают наиболее многочисленные на планете группировки редких животных.  

В результате выделения основных кластеров в Брестском регионе нельзя не отметить финансо-

вую компоненту реализации кластерной стратегии развития экономики, потому что привлечение 

инвестиций в регион – ключевой момент для кластеризации. (Рис. 1) 
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Рисунок – Финансовый механизм реализации кластерной стратегии 

развития экономики Брестской области 

Примечание – схема составлена автором 

 

Внедрение кластерных структур способствует: обеспечению конкурентоспособности продук-

ции на внутреннем и внешнем рынках; расширению экспорта произведенной продукции; внедре-

нию передовых инновационных технологий; повышению инвестиционной привлекательности 

предприятий, в том числе для иностранных инвесторов; созданию и развитию новых производств; 

расширению рынков сбыта продукции и поиску партнеров по бизнесу; модернизации основных 

фондов и технологий, обновлению производственной инфраструктуры организаций; формирова-

нию и развитию конкурентных преимуществ организаций и видов деятельности на основе реали-

зации приоритетных инновационных проектов; повышению государственной поддержки инвести-

ционно–инновационной деятельности, совершенствование механизмов предоставления государ-

ственной поддержки; увеличению количества рабочих мест; повышению качества жизни населе-

ния и т.д.[3, с. 51] 
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В Республике Беларусь разработана  концепция Государственной программы инновационного 

развития на 2016–2020 годы, в которой в качестве  проблемных обозначены  следующие вопросы 

инновационного развития страны:  

– низкий уровень инвестирования и бюджетного финансирования  инновационных проектов, а 

также недостаточное  использование прямых иностранных инвестиций, кредитов банков, в том 

числе Банка развития Республики Беларусь, собственных средств субъектов хозяйствования; 

– недостаточная эффективность научно–исследовательских и опытно–конструкторский работ, 

которая во многом связана с выбором тематики исследований и разработок на основе ранее до-

стигнутых результатов и созданных заделов, недостаточной проработкой вопросов маркетинга и 

будущей рыночной конъюнктуры; 

– преимущественное финансирование из средств местных инновационных фондов работ по 

подготовке и освоению производства (более 60%), а не внедрения инноваций; 

mailto:sovik505@rambler.ru
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– низкая инновационная активность отечественных предприятий; 

– низкая эффективность субъектов инновационной инфраструктуры в сфере коммерциализации 

результатов научной и научно–технической деятельности и, соответственно, отсутствие совре-

менного рынка научно–технической продукции.  

Разрозненные механизмы трансфера инноваций, например, применяемые Государственным 

комитетом по науке и технологиям публичные платформы (ярмарки инновационных разработок, 

биржи интеллектуальной собственности), также не обеспечивают необходимых активности и 

масштаба внедрения инновационных разработок в производство. Приведенные оценки  свидетель-

ствуют о необходимости трансформаций в действующей системе управления  инновационной дея-

тельностью  для усиления  тех ее составляющих, которые связаны с координацией действий раз-

работчиков и потребителей, сопровождением научных проектов, трансфером инноваций. 

Такая трансформация, как мы считаем, должна в первую очередь произойти на региональном 

уровне, где финансированием и продвижением проектов занимаются инновационные фонды ис-

полнительных органов власти. 

В настоящее время порядок  формирования и использования средств регионального инноваци-

онного фонда, в частности Брестского исполнительного комитета, предусматривает в качестве от-

правного условия   финансирования научно–исследовательских, опытно–конструкторских и опыт-

но–технологических работ их соответствие законодательно установленным приоритетным 

направлениям научных исследований и научно–технической деятельности в Республике Беларусь. 

При этом действует также ряд критериев  к инновационным проектам–претендентам: 

– проектируемый  технологический процесс должен  обеспечивать средний уровень добавлен-

ной стоимости на одного работающего, аналогичный уровню Европейского союза по соответ-

ствующему виду экономической деятельности либо превышающий этот уровень; 

– экспортная ориентированность (превышение экспорта над импортом) в результате реализа-

ции проекта; 

– создание и внедрение технологий и (или) продукции,  новой для Республики Беларусь и (или) 

мировой экономики. 

Решение о финансировании разработок по проекту из средств регионального инновационного 

фонда принимается по итогам  открытого конкурсного отбора и проведения экспертизы.  

Анализ накопленного региональными фондами опыта и соответствия управления инновациями  

принципам успешного менеджмента  позволяет выделить следующие узкие места и слабые звенья. 

1. Приоритетные цели недостаточно специфицированы: отсутствуют направления инноваций, 

учитывающие специфику социально–экономического развития области, которые бы служили ори-

ентирами  как для разработчиков, так и для экспертов. Кроме того, не устанавливаются количе-

ственные индикаторы достижения общей и специальных целей, что не позволяет в полной мере 

реализовать принципы управления «по целям» применительно к инновационному процессу. Се-

минары и консультации  в различных городах региона для  разработчиков и потребителей иннова-

ций должны стать подготовительным этапом конкурса, мобилизующим и направляющим интере-

сы потенциальных участников  проектов. 

2. В продвижении проектов  отсутствует необходимый  элемент процессного управления: коор-

динация  интересов доноров и реципиентов инноваций, обеспечивающая согласование усилий 

перспективных центров разработок, с одной стороны,  потребностям потенциальных центров их 

применения – с другой; 

3. Недостаточна прозрачность экспертизы проектов, представленных на конкурс регионального 

инновационного фонда: разработчики не получают оценочного листа экспертизы, что не позволя-

ет им  устранить допущенные ошибки и внести необходимые корректировки в дальнейшие иссле-

дования;  

4. Не предусмотрены требуемые для трансфера инноваций звенья:  аудит с оценкой эффектив-

ности, послепроектный мониторинг  и программы  дальнейшей коммерциализации проектов, реа-

лизованных с привлечением средств региональных инновационных фондов.  
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Рисунок – Схема управления проектами регионального инновационного фонда 

Примечание – собственная разработка 

 

С учетом изложенного  на  рисунке представлена  предлагаемая нами схема управления проек-

тами регионального инновационного фонда, расшивающая обозначенные выше узкие места.  
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Разработка стратегии управления конкурентоспособностью региональной экономики предпола-

гает анализ и систематизацию факторов конкурентоспособности. Важным является исследование 

факторов, в той или иной мере поддающихся управлению.  

На наш взгляд, конкурентоспособность региональной экономики обуславливается, прежде все-

го, институциональным устройством социально–экономической системы страны, экономической 

политикой государства, макроэкономической динамикой [1, с. 256]. Перечисленные факторы от-

несём к базовым национальным факторам. Факторы, отражающие особенности отдельного регио-

на, – к имманентным факторам. Наряду с базовыми национальными и имманентными факторами 

действуют факторы глобального порядка (мирохозяйственные связи, конъюнктура мировых то-

варных рынков и др.). Предложенные группы факторов включают факторы, формирующие конку-

рентоспособность, и так называемые факторы развития. Необходимо подчеркнуть сложный харак-

тер взаимодействия факторов.  

Вопросы исследования и систематизации факторов конкурентоспособности региональной эко-

номики проработаны в трудах широкого ряда зарубежных и отечественных учёных. Так, в став-

шей классической концепции конкурентоспособности М.Портера, особая роль отводится способ-

ности промышленности региона к модернизации на основе инноваций [2, с. 250], учёный развива-

ет положения, предложенные Й.Шумпетером и Ф.Хайеком. Согласно теории федерализма (осно-

воположники А.Гамильтон, Д.Мэдисон, Д.Джей), ведущим фактором конкурентоспособности ре-

гиона выступает успешность конкуренции региональной власти за рабочую силу и инвестиции 

(эти мобильные ресурсы удерживаются и «переманиваются» посредством развития инфраструкту-

ры, создания в регионе системы налоговых и других преференций). Российский учёный А.Аузан 

исследует систему социокультурных факторов конкурентоспособности территорий [3], его колле-

га А.Шаститко обращает внимание на развитие институтов конкуренции (ограничение конкурен-

ции оборачивается потерями в общественном производстве) [4].  

Белорусский учёный А.Головачёв приводит следующую классификацию факторов, влияющих 

на конкурентоспособность региона [5, с. 120]: 

1. Внутренние факторы, включающие природные ресурсы и географическое расположение ре-

гиона, накопленный физический капитал, накопленный человеческий капитал, накопленный ин-

новационный капитал.  

2. Внешние по отношению к региону факторы, включающие интеграцию региона в глобальное 

экономическое пространство, политику властей в отношении регионов, наличие и функциониро-

вание предприятий региона, интегрированных в бизнес–группы для активации продаж и иннова-

ционной деятельности. 

3. Институциональные факторы, включающие предсказуемость появления и изменения правил, 

стабильность региональных формальных институтов, степень вовлеченности гражданского обще-

ства в их создание, защищенность прав собственности, качество судебной системы, прогресс в со-

здании институциональной инфраструктуры, неформальные нормы в отношении к налогам, взят-

кам, коррупционным способам решения административных проблем. 

Классификация факторов конкурентоспособности территорий позволяет обосновать критерии и 

показатели оценки конкурентоспособности. Обратимся к методологии Всемирного экономическо-

го форума (ВЭФ), который с 1979 года изучает конкурентоспособность наций. В 2004 году ВЭФ 

начал использовать Глобальный Индекс Конкурентоспособности (GCI), основой расчёта которого 

служит 12 столпов, сгруппированных по трём направлениям [6]: 

1. Базовые параметры: 

– институции; 

– инфраструктура; 

– макроэкономическая стабильность; 

– здравоохранение и основное образование.  
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2. Стимуляторы эффективности: 

– Высшее образование и подготовка; 

– эффективность товарного рынка; 

– эффективность рынка труда; 

– развитость финансового рынка; 

– технологическая готовность; 

– размер рынка.  

3. Инновационные факторы: 

– инновации; 

– развитость бизнеса.  

Базовые параметры являются ключевыми для факторо–ориентированных экономик, стимуля-

торы эффективности – для эффективно–ориентированных экономик, инновационные факторы – 

для экономик инновационно–ориентированных.  

Система факторов, позволяющих объяснить различия в конкурентоспособности национальных 

экономик, применима и на уровне межрегиональной конкуренции. В этой связи интересным ви-

дится обзор Исследовательского цента Института приватизации и менеджмента (г.Минск), состав-

ленный по итогам расчёта индексов конкурентоспособности регионов Республики Беларусь с 

применением подходов, содержащихся в методологии расчёта Глобального Индекса Конкуренто-

способности МЭФ. Учёные Исследовательского цента Института приватизации и менеджмента 

приходят к следующим выводам [7]: по базовым параметрам самые высокие субиндексы конку-

рентоспособности у г.Минска и Могилёвской области, по стимуляторам эффективности самый 

высокий субиндекс у г.Минска, по инновационным факторам в авангарде Брестская, Гродненская 

и Могилёвская области (при этом подчёркивается существенное влияние на субиндекс опыта и 

навыков ведения бизнеса, а не инноваций и НИОКР).  

Таким образом, предлагаемые нами группы факторов конкурентоспособности региональной 

экономики (базовые национальные факторы; имманентные факторы, отражающие особенности 

отдельного региона; факторы глобального порядка) согласуются с имеющимися классификациями 

и позволяют ранжировать факторы по уровням управления.  
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В последнее время большинство стран на постсоветском пространстве приступили к формиро-

ванию научно–технических и инновационных систем. Программы инновационного развития име-

ются в Беларуси, России, Украине и Казахстане. Государственное регулирование необходимое, но 

недостаточное условие для создания экономики инновационного типа. Не мене важная роль в ор-

ганизации инновационного процесса принадлежит самим предприятиям.  

Распространено мнение, что основным направлением стимулирования инновационного разви-

тия является обновление основных фондов, однако мировой опыт свидетельствует о том, что пре-

одолеть инновационную стагнацию только с помощью инвестиций невозможно. Многие пробле-

мы, таким образом, лежат в иной плоскости, нежели финансовая. Известный менеджер, профессор 

Х.–Ю. Варнеке считает, что практически все конечные цели, такие как увеличение сегмента рынка 

и улучшение качества продукции, лучше всего достигаются посредством стратегий, воздействую-

щих на социальную систему. Техника и технология играют в этом процессе значительно меньшую 

роль. Разобщенность культуры, с одной стороны, и естествознания и техники, с другой, утвержда-

ет он, грозит обернуться катастрофой [1]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что инновационная активность тесно связана с 

инновационной культурой, процессом ее формирования, развития и функционирования. Поэтому 

целесообразным представляется рассмотрение феномена инновационной культуры с целью опре-

деления того, какие возможности для развития предпринимательской активности открывает инно-

вационная культура.  

Проблемы инноваций и организационно–управленческой культуры нашли свое отражение в 

работах таких авторов как Й. Шумптер, П. Друкер, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури,  X. Мак-

кей, М. Вудкок, Д. Френсис, Н. Иосефович, С. Паркинсон, Л. Питер, Р. Уотермен, и др. В послед-

нее время проблемы формирования инновационной культуры активно изучается в работах россий-

ских и отечественных исследователей. 

В широком смысле инновационная культура – это знания, умения и опыт целенаправленной 

подготовки, комплексного внедрения и всестороннего освоения новшеств в различных областях 

человеческой жизнедеятельности [2]. 

Исследования проведенные Институтом стратегических инноваций подтверждают, что из чис-

ла предприятий, руководители которых оценивали уровень их инновационной культуры как очень 

низкий, 71,4% находились на стадии выживания, в то время как все предприятия, считавшие уро-

вень своей инновационной культуры очень высоким, были на стадии среднего или быстрого раз-

вития [3]. 

Инновационная культура выполняет следующие функции:   

– селекционную – отбор вновь созданных или заимствованных инновационных поведенческих 

моделей;   

– информационную – распространение инновационных терминов и ценностей, формирование 

инновационного сознания, определяющего базовые ценности инновационной культуры;  

– креативную – выработка новых типов инновационного поведения на основе образцов инно-

вационной деятельности, которые возникли внутри самой культуры или были привиты извне. 

Инновационная культура как особая форма человеческой культуры предполагает тесную взаи-

мосвязь с другими ее формами, прежде всего с организационной. Развитие организационной куль-

туры в направлении роста инновационной восприимчивости и активности персонала позволяет:  

обеспечить соответствие и сбалансированность стратегических бизнес–задач компании и тенден-

ций инновационного развития в отрасли и бизнес–сообществе в целом;  повысить лояльность со-

трудников по отношению к компании, их творческую активность в направлении инновационного 

развития;  снизить сопротивление внедрению организационных изменений, возникающее из–за 

особенностей существующей корпоративной культуры; ускорить процесс интеграции и формиро-

вание в компании эффективных команд, реализующих инновационные проекты [4].  
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Таким образом, посредством инновационной культуры можно добиться существенного влия-

ния на производственные отношения в обществе. Однако для этого требуется её институциализа-

ция. Понятие институционализации в последнее время используется достаточно часто. В социоло-

гии этот термин используется для обозначения процесса урегулирования различных типов соци-

альной деятельности и закрепления их в качестве социальных институтов. Подчеркивается, что 

институционализация закрепляет общепринятые практики, обеспечивает их сохранение в неиз-

менном виде на протяжении ряда поколений, обеспечивает превращение абстрактных правил в 

реальные модели стабильного взаимодействия [5].  

В политологии под институционализацией понимается процесс образования набора правил, за-

дающих контекст человеческого сосуществования и взаимодействия [6].  

Существует несколько подходов в понимании институционализации и в экономической теории. 

Так, одни экономисты под институционализацией понимают процесс формирования функцио-

нальных, нормативных и властных отношений между институциональным субъектом и субъекта-

ми окружающей его внешней среды [7]. Другие отмечают, что институционализация – это процесс 

закрепления внешней нормы в общественной практике, ее фактического подтверждения в реаль-

ном поведении людей, в юридическом пространстве [8]. Третьи определяют институционализа-

цию как процесс формирования и закрепления институтов, а также их корректировку, который 

требует целенаправленных усилий и затрат ресурсов [9].  

В зависимости от того, где зафиксированы институты, различают формальные и неформальные 

институты. Формальные институты предписаны в конституции и писаном праве – в законах, нор-

мативных актах, кодексах. Они создаются централизованно и обеспечиваются легальной и специ-

ализированной защитой со стороны государства. Неформальные институты представлены обыча-

ями, историческими традициями, уровнем правосознания, образом мыслей, привычками. Особен-

ности формальных и неформальных правил проявляются в специфических условиях и параметрах 

их изменения. Формальные правила могут быть изменены быстро, неформальные – только малы-

ми приращениями. Следует отметить, что учет неформальных правил имеет принципиальное зна-

чение. 

К формальным институтам, определяющим уровень инновационной активности, относят зако-

нодательную, судебную и правовую системы; систему государственного управления; систему об-

разования и науки; инновационную инфраструктуру. Формальная институциональная система 

определяет направление, по которому идет приобретение и применение знаний и навыков. 

Однако, не менее важны для инновационного развития неформальные институты, к которым 

относят систему базовых экономических ценностей, определяющих взаимоотношения в обществе, 

нормы поведения экономических субъектов, обычаи делового общения, отношение к труду и биз-

несу, степень доверия и честности в обществе. Необходимо отметить, что в процессе разработки и 

реализации инновационной стратегии приоритетное внимание уделяется формальным институтам.  

Однако для значительной активизации инновационного процесса этого недостаточно. Необхо-

димо, чтобы не только в сфере образования, науки и высоких технологий создавались благоприят-

ные институциональные условия для инновационного роста, но и в обществе в целом формирова-

лись экономические ценности, соответствующее отношение к инновационному предприниматель-

ству.  

Согласно статистическим данным в Республике Беларусь число инновационно–активных орга-

низаций за последнее десятилетие увеличилось на 12% с 318 (в 2005 г.) до 383 (в 2014 г.). Это сви-

детельствует о том, что вопрос формирования инновационной культуры среди отечественных 

предприятий стоит особенно актуально, так как большинство технологий организационной куль-

туры применяемых на белорусских предприятиях заимствованы из опыта западных компаний и 

практически не адаптированы.  

Инновационная культура как новый тип хозяйственный культуры, пришедший на смену техно-

кратическому типу, имеет ряд особенностей:  

– прогрессивная направленность, устремленность в будущее, ориентированность на достиже-

ние целей, стоящих выше по иерархии достижения прибыли;  

– более обращена к работнику и подвержена изменениям в зависимости от социально–

экономической и политической обстановки в стране. 

Инновационная культура как фактор предпринимательской активности работников производ-

ства включает в себя следующие компоненты: уровень образования/квалификации; степень "ин-

теллектуального наполнения", ценностные ориентации, оптимизация социально–

психологического климата в коллективе и управление организационной культурой. Формирование 
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инновационной культуры и её воздействие на все направления функционирования организаций 

очень многообразно.  

Таким образом, современное состояние экономики, вызовы глобализации и необходимость ин-

новационного развития императивно требуют формирования условий активизации инновационной 

деятельности, поскольку отсутствие культуры восприятия, использования и разработки инноваций 

в масштабах страны является существенным препятствием на пути инновационного развития.   

В настоящее время существует неограниченный диапазон проявления инновационной культуры – 

от создания условий эффективного использования инновационного потенциала на микроуровне до 

увеличения темпов инновационного развития на макроуровне.  
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 Затраты на энергоресурсы в любом промышленном предприятия  являются одной из основных 

расходных статей бюджета. Поэтому выяснение всеобъемлющей картины расхода всех видов 

энергии, возможность анализа этой информации, прогнозирование и управление потреблением 

энергоресурсов на всех этапах производства имеет стратегическое значение [1, с. 79].   Как извест-

но, этот вид издержек производства составляет  практически четверть себестоимости большинства 

товаров и услуг. Все это касается и Брестского энергетического региона. Необходимо отметить, 

что региональные аспекты энергетической политики  нашей страны направлены на решение сле-

дующих основных целей: повышение надежности, устойчивости и эффективности функциониро-

вания энергетического комплекса регионов, снижение себестоимости производства электрической 

и тепловой энергии на основе структурных, экономических и технических усовершенствований и 

изменений. А также создание необходимых условий перехода энергетического комплекса нашего 

региона на инновационный путь развития посредством выстраивания адекватной, экономически 

обоснованной тарифной политики и привлечения инвестиций для   генерации энергии с примене-

нием экологически чистых технологий. Повышение конкурентоспособности отечественной про-

мышленности в современных условиях в решающей степени зависит от мобилизации внутрихо-

зяйственных резервов, включая более рациональное использование энергоресурсов [4, с. 43]. 

Главными приоритетами   энергетической политики Брестского региона в рамках взаимодей-

ствия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организа-

ций и индивидуальных предпринимателей в сфере энергетики  необходимо выделить следующие: 

стабильное обеспечение населения и экономики региона энергоносителями в  полнлом объеме; 

увеличение результативности использования ТЭР, создание условий перевода экономики на энер-

го–и ресурсоэффективный путь развития;   поэтапный переход к единым тарифам для разных сфер 

экономики; повышение безопасности энергетического обеспечения объектов экономики и насе-

ленных пунктов; снижение негативного экологического воздействия энергетического комплекса 

на окружающую среду [2, с. 247]. Эффективное стратегическое управление развитием региональ-

ного рынка энергоресурсов позволит: обеспечить развитие экономики необходимым объемом 

энергетических носителей, и, прежде всего, электрической энергией; повысить надежность систем 

газового, электрического и теплового снабжения. 

Применение стратегического управления развитием регионального рынка энергоресурсов явля-

ется действенным средством формирования эффективной государственной энергетической поли-

тики, сочетающим опору на рыночные механизмы с мерами государственного воздействия и поз-

воляющим обеспечить сочетание  республиканских и региональных интересов, а также стимули-

рует разработку оптимальных вариантов структурных преобразований экономики Брестского ре-

гиона, мобилизовать необходимые для осуществления структурных изменений ресурсы  [3, с. 

143]. 

Для эффективного функционирования и реализации региональной энергетической политики  

необходимо  предпринять  ряд следующих мер. Разработать энергетическую программу Брестско-

го региона, увязав ее с проведением активной энергосберегающей политики. Необходимо органи-

зовать рациональное регулирование теплоснабжения, модернизировать теплоснабжение потреби-

телей жилищно–коммунального комплекса. 

Базовым видом топлива Брестского региона остается природный газ, но для снижения себесто-

имости электроэнергии можно  постепенно добавлять в топливный баланс возобновляемые биоло-

гические и вторичные энергетические ресурсы  по мере формирования экономических и техниче-

ских предпосылок. Политика региональных властей по энергосбережению  должна быть направ-
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лена на стимулирование производства и использования энергосберегающего оборудования на ос-

нове  финансовой поддержки  государства. Также необходима согласованность  по информацион-

ному обеспечению предприятия по вопросам энергосбережения и участие в реализации проектов 

высокой энергетической эффективности. Также необходимо решить проблему неплатежей топ-

ливно–энергетическому комплексу. Эти меры будут способствовать более эффективному функци-

онированию субъектов хозяйствования Брестского региона в условиях непрерывного роста цен на 

энергоносители. 
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В условиях постоянных изменений и увеличения количества факторов риска организациям для 

обеспечения успешной деятельности необходимо уделять повышенное внимание вопросам эконо-

мической безопасности. Данная проблема сравнительно недавно стала волновать умы российских 

исследователей.  

Основными составляющими системы экономической безопасности производственной органи-

зации являются [1; 8]:  

1) защита бизнес–пространства;  

2) защита информационных ресурсов;  

3) охрана материальных ресурсов;  

4) защита финансовой независимости;  

5) защита сотрудников (кадровая безопасность).  

Последняя составляющая экономической безопасности – кадровая безопасность – представля-

ется нам наиболее интересной для изучения. Под кадровой безопасностью мы понимаем защи-

щенность персонала от внешних и внутренних угроз с целью обеспечения условий для эффектив-

ного персонал–менеджмента и, как следствие, высокого уровня конкурентоспособности организа-

ции. 

Мы согласны с мнением Егорова С.С. и Корнилова М.Я. [4], которые относят к составляющим 

кадровой безопасности следующие:  

а) безопасность трудовых ресурсов;  

б) интеллектуальную безопасность;  

в) надёжность персонала высшего звена управления;  

г) лояльность трудовых мигрантов;  

д) духовно–нравственный потенциал. 

Цель обеспечения кадровой безопасности организации –  предотвращение негативного воздей-

ствия факторов внешней и внутренней бизнес–среды на экономическую безопасность организации 

за счет своевременного реагирования (устранения или минимизации) на риски и угрозы, связан-

ные с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом [1; 2]. 

Высоких положительных результатов в бизнес–деятельности можно достичь, если грамотно 

воздействовать на персонал организации. И субъект управления – менеджеры высшего звена – иг-

рает здесь не последнюю роль: от профессионализма, креативности и гибкости решений менедже-

ров зависят не только успехи коллектива и организации, но и страны в целом. С точки зрения 
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обеспечения кадровой безопасности изучение вопросов, связанных с управленческим звеном ор-

ганизации, представляется нам интересным и актуальным [1; 3; 4; 5].  

Глобальный экономический кризис и европейская политика антироссийских санкций значи-

тельно повлияли на формирование и развитие управленческого звена российских организаций [1; 

6]. Возникшие у бизнеса вследствие указанных причин сложности позволили обратить внимание 

на наличие «слабых мест» не только у топ–менеджеров компаний, но и в самой системе подготов-

ки и воспитания менеджеров в рамках государства. В течение последних 25 лет у государства не 

было четкой политики в области предпринимательства, регулирование бизнеса не осуществлялось 

в должной мере. Управленцев готовили, основываясь на западных принципах ведения бизнеса, 

при этом реалии российской экономики воспринимались как некий «учебный полигон». В резуль-

тате такой «подготовки» многие управленцы были нацелены на получение сиюминутных выгод, 

ущерб для экономики и безопасности страны, который мог быть нанесен необдуманными решени-

ями, не брался во внимание вообще. Подобную ситуацию мы расцениваем не только как угрозу 

кадровой безопасности конкретной организации, но и как внешнюю угрозу безопасности государ-

ства. 

Тревожным также является тот факт, что в современных условиях собственники капитала (ин-

весторы) фактически не контролируют бизнес–деятельность своих организаций (и работу управ-

ленческого звена, в частности). Это явная угроза экономической безопасности организации, по-

скольку менеджеры не заинтересованы в повышении доходности акционеров, а отдельные руко-

водители вообще преследуют личные материальные цели [7]. 

По нашему мнению, на экономическую безопасность организации значительно влияют следу-

ющие позиции, относящиеся к кадровой безопасности [7; 8]: 

– подбор–отбор работников управленческого звена; 

– развитие управленцев; 

– программы по повышению лояльности сотрудников управленческого звена; 

– воспитание кадрового резерва; 

– разработка мотивационно–стимулирующих программ; 

– анализ изменений на рынке труда в регионе и стране в целом; 

– отслеживание активности сотрудников на информационных порталах и сайтах, специализи-

рующихся на рекрутинге; 

– оценка уровня удовлетворенности менеджеров своим работодателем. 

Для того, чтобы эффективно использовать управленческий потенциал (квалификационный, 

психофизиологический, личностный) и обеспечить кадровую безопасность организации, целесо-

образно регламентировать все элементы процедур управления, а именно: создать документы–

регламенты и организационные нормативы; осуществлять прогнозирование и планирование пер-

сонала; реализовывать программы обучения, переобучения и повышения квалификации персона-

ла; проводить оценку–аттестацию и аудит персонала; анализировать работу персонала и разраба-

тывать основные требования к работнику;  разрабатывать мотивационно–стимулирующие про-

граммы [5; 7]. 

На государственном уровне проблема минимизации кадровых рисков в звене управления орга-

низаций, имеющих стратегическое значение для страны, может быть решена посредством специ-

ально разработанной системы обучения (подготовки, воспитания). Основной постулат данной си-

стемы образования – личная заинтересованность менеджера в успехах и эффективности деятель-

ности компании. 

Таким образом, обеспечить эффективность политики безопасности можно только тогда, когда 

ее реализация будет являться результатом совместной работы коллектива организации, способно-

го понять все ее аспекты, и менеджеров, способных влиять на ее воплощение в жизнь. Действен-

ность системы обеспечения экономической безопасности организации также в значительной сте-

пени зависит от готовности персонала к выполнению необходимых требований, доведение до 

каждого сотрудника его обязанностей по поддержанию организационной культуры. 
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За послеаварийный период научно–исследовательскими учреждениями накоплен огромный 

экспериментальный материал о поведении и трансформации радионуклидов в почве и аккумуля-

ции их растениями. Установлено, что генетические особенности почв оказывают существенное 

влияние, как на процессы сорбции радионуклидов, так и на интенсивность перехода их в расте-

ния[1].  

На территории радиоактивного загрязнения в составе пахотных земель более 300 тыс. га зани-

мают осушенные торфяно–болотные почвы.  На этих почвах биологическая доступность 137Cs  на 

порядок выше по сравнению с дерново–подзолистыми почвами и эти почвы являются наиболее 

критичными для получения сельскохозяйственной продукции с допустимым содержанием радио-

нуклидов. 

Вследствие длительного и интенсивного сельскохозяйственного использования возникла про-

блема трансформации агроландшафтов с органогенными торфяно–болотными почвами. В струк-

туре почвенного покрова мелиорированных земель появились новые разновидности торфяных 

почв с уменьшающимся содержанием органического вещества. В результате эти земли стали 

представлять собой сложные почвенные комбинации, различающиеся водно–воздушным режи-

мом, содержанием органического вещества и другими свойствами [2]. На месте торфяно–

болотных почв образовались антропогенно–преобразованные почвы, которые согласно классифи-

кации отнесены к дегроторфоземам разной степени минерализации [3].   

В настоящее время площади антропогенно–преобразованных торфяных почв составляют около 

200 тыс. га, в том числе в наиболее загрязненных районах Брестской, Гомельской и Могилевской 

областей – около 100 тыс. га, и  в перспективе могут достигнуть 350 тыс. га и более [4]. По уровню 

содержания органического вещества, водно–физическим и агрохимическим свойствам эти почвы 

значительно отличаются как от торфяных, так и от минеральных почв [5].  

Интенсификация животноводства, особенно активно происходящая в республике в последние 

годы, выдвигает в качестве важной задачи создание прочной кормовой базы, рассчитанной на 

обеспечение поголовья скота 1,5–2 годичным запасом кормов. Важным источником кормов явля-

ются антропогенно–преобразованные почвы. Выращивание кормовых культур на этих землях от-

вечает наиболее разумному их использованию как с точки зрения получения устойчивых по годам 

урожаев, так и экономного расходования органического вещества торфа, с точки зрения экологии. 

Для сбалансированного кормления в рационе должно содержаться не менее 30 % концентриро-

ванных кормов, основу которых составляют зерновые культуры. Данные национального статисти-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1263685&selid=21484228
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355924&selid=22681219
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ческого комитета за 2015 год показывают, что в структуре посевных площадей зерновые культуры 

занимают 40 % (2405,8 гектар из 5869,2 гектар общей площади).  

За последние годы проведено ряд исследований, в которых изучались режимы минерального 

питания отдельных сельскохозяйственных культур на антропогенно–преобразованных торфяных 

почвах. Имеются единичные работы, посвященные изучению поведения радионуклидов и поступ-

ления  их в растения на этих почвах.   

В то же время складывающаяся тенденция увеличения площадей антропогенно–

преобразованных торфяных почв требует более углубленного и масштабного исследования влия-

ния их плодородия на количественные параметры перехода 137Cs в различные сельскохозяй-

ственные культуры, изучения способов и приемов применения удобрений на этих почвах для раз-

работки рекомендаций по их эффективному использованию и повышению урожайности сельско-

хозяйственных культур и снижению накопления радионуклидов в продукции. Поэтому актуализи-

руется исследование озимой пшеницы на данных видах почв. 

Основным агрохимическим приемом, снижающим поступление 137Cs в сельскохозяйственные 

культуры, является внесение калийных удобрений. На почвах разного генезиса под влиянием ка-

лия поступление 137Cs в сельскохозяйственные культуры может уменьшаться от 2 до 20 раз. По-

ложительная роль его в снижении поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продук-

цию возрастает на фоне оптимальных параметров минерального питания растений.  

Снижение перехода радионуклидов в растения при внесении калийных удобрений существенно 

зависят от исходной обеспеченности почвы подвижным калием. Установлено, что уровень содер-

жания подвижного калия в почве, превышение которого не снижает накопление 137Cs в полевых 

культурах, составляет 240–260 мг/кг почвы. Внесение высоких доз калийных удобрений (180–240 

кг/га) на слабообеспеченных почвах (150 мг/кг почвы) снижает в 1,5–2,7 раза содержание 137Cs. 

На почвах с повышенным (250 мг/кг почвы) и высоким (350 мг/кг почвы) содержанием подвижно-

го калия внесение повышенных доз калийных удобрений малоэффективно. 

В отличие от калия, азотные удобрения, особенно в повышенных дозах увеличивают в 1,5–4,0 

раза накопление радионуклидов в сельскохозяйственных культурах.  Принято считать, что основ-

ной причиной высокого перехода 137Cs в растения при внесении азотных удобрений является 

возможное подкисление почвенного раствора и в результате этого повышение подвижности в поч-

ве элементов питания, в том числе и радионуклидов.  

Усиление поглощения 137Cs при внесении азотных удобрений объясняется повышением коли-

чества подвижного радионуклида в почве под влиянием гидратированных ионов аммония, имею-

щих с радиоцезием сходный по величине ионный радиус, и способных вытеснять его из мест 

сорбции в почвенный раствор. Однако внесение нитратной формы азота также усиливает погло-

щение 137Cs, хотя и в меньшей степени (в среднем в 2 раза), чем азот в аммиачной форме. Пред-

полагается, что повышенное накопление 137Cs в растениях при внесении азота может происхо-

дить в результате сдвига в соотношениях элементов в почвенном растворе.  

Установлено, что азотные удобрения усиливают поступление радионуклидов в растения при 

внесении их только в повышенных дозах, тогда как оптимальные дозы способствуют получению 

высокой урожайности культур с минимальным содержанием радионуклидов. 

Действие азотных удобрений на миграцию радионуклидов в системе почва–растение зависит от 

соотношения азота и калия. Увеличение аккумуляции 137Cs в растениях от азотных удобрений 

наблюдается при сужении соотношения доступных растениям азота и калия в дерново–

подзолистых супесчаных почвах ниже 1:3–1:4. Внесение калийных удобрений в более высоких 

дозах, чем азотных, способствует снижению загрязнения продукции. При расширении N : К более 

1:3–1:4 существенного уменьшения накопления растениями 137Cs не происходило. 

Таким образом, изучение в антропогенно–преобразованных торфяных почвах влияния соотно-

шения азота и калия на накопление 137Cs в растениях и на этой основе установление агроэкологи-

ческих оптимумов и разработка нормативов оптимальных запасов  минерального азота в почве, 

обеспечивающих минимальное накопление 137Cs в растениеводческой продукции, является акту-

альным. 
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Производство продуктов питания, кормов и сырья для перерабатывающей промышленности 

при обеспечении максимальной рентабельности и расширенного воспроизводства плодородия 

почв – главная задача сельского хозяйства. Однако в условиях радиоактивного загрязнения сель-

скохозяйственных угодий важным условием является минимизация содержания радионуклидов в 

продукции. В целях содействия переходу от реабилитации территорий к их устойчивому социаль-

но–экономическому развитию, решения долговременных задач радиационной и социальной защи-

ты населения утверждена пятая Государственная программа по преодолению последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС на 2011–2016 годы и на период до 2020 года. 

Госпрограммой предусмотрена реализация 76 специальных инновационных проектов, направ-

ленных на создание современных производств, обеспечивающих разработку и выпуск самоокупа-

емой и рентабельной продукции, а также более привлекательных условий жизнедеятельности 

населения. Финансируются проекты за счет средств республиканского бюджета с привлечением 

других источников (собственные средства организаций,  заемные средства, включая иностранные 

инвестиции, средства других государственных и отраслевых программ). [1] 

 В ходе реализации специальных проектов предусматривается восстановление и дальнейшее 

развитие социально–экономического потенциала загрязненных территорий: 

– внедрение современных технологий производства и переработки продукции,  

– дальнейшее развитие племенной базы мясного и молочного скотоводства и семеноводства, 

– модернизация и техническое переоснащение производств, 

– создание новых производств для переработки имеющихся в пострадавших регионах природ-

ных сырьевых ресурсов, 

– совершенствование инфраструктуры, необходимой для обеспечения привлекательных усло-

вий жизнедеятельности людей, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения. 

Для получения высоких экономических результатов необходимо   провести комплексную оцен-

ку условий и анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий, что позволит обосновать 

эффективность специальных инновационных проектов с радиологической точки зрения. Необхо-

димо моделировать производство сельскохозяйственной продукции с целью выработки оптималь-

ных решений: оперативно планировать оптимальную структуру посевов, выполнить прогноз про-

дуктивности возделываемых культур с учётом почвенно–климатических условий хозяйствования, 

удельной активности радионуклидов в производимой продукции, исходя из планируемого разме-

щения культур, и т.д.  

Ожидаемые результаты от проведенной научно–исследовательской работы: 

1. Более полное и эффективное использование загрязненных радионуклидами земель для полу-

чения сельскохозяйственной продукции; 

2. Получение продукции соответствующей  РДУ–99 и требованиям ТР таможенного союза; 

3. Создание новых рабочих мест за счет расширения производства  и закрепление проживания 

населения на землях загрязненных радионуклидами; 
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4. Оптимизация производственной программы предприятия, основанная на формировании ра-

ционов из сельскохозяйственных культур, выращиваемых на загрязненных радионуклидами зем-

лях; 

5. Оптимальная структура посевных площадей; 

6. Размещение культур по полям севооборота; 

7. Показатели урожайности и валовых сборов культур, удельной активности 137Cs в сельскохо-

зяйственной продукции; 

Таким образом, предпосылками для устойчивого развития агропромышленного комплекса в 

целом является проведение активной инвестиционной политики, которая предусматривает реали-

зацию мероприятий  в рамках специальных инновационных программ и проектов. 

   

Список использованных источников: 
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К настоящему времени общая площадь осушенных земель в Полесье составляет около 3,5 млн. 

га. После осушения около 50% болотных экосистем были переведены в земли сельскохозяйствен-

ного назначения. Однако, в результате проведения широкомасштабных работ по осушению земель 

Полесья в период 1960–1990 г.г. произошло нарушение экологического баланса экосистемы.  

Происходит снижение, а в ряде случаев исчезновение ценных  популяций диких животных и рас-

тений,  понижение на отдельных территориях уровней грунтовых вод, в результате чего в засуш-

ливые годы растения ощущают дефицит почвенных влагозапасов, снижается генерация кислорода 

болотной растительностью и поглощение парниковых газов водной поверхностью болот. Полес-

ский регион в значительно меньшей степени, чем ранее, способен выполнять функцию «лёгких 

Европы» [1, с. 45].  

Вместе с тем, около 30 % торфяных почв в настоящее время представлены выработанными 

торфяниками с низким почвенным плодородием, на которых дальнейшее ведение сельскохозяй-

ственного производства является неэффективным. До настоящего времени весьма актуальной и 

нерешенной общеевропейской проблемой является сохранение и восстановление органогенного 

слоя мелиорированных торфяных почв, мощность которого под воздействием процессов усадки, 

минерализации и дефляции ежегодно уменьшается на 1–2 см. Об этом свидетельствуют результа-

ты инвентаризации и кадастровой оценки сельхозугодий.   

Сработка торфяного слоя вызывает ряд негативных процессов и явлений на прилегающих к ме-

лиорированным болотам землях, приводит к нарушению экологического равновесия в природной 

среде: пересыханию малых рек, выпадению ценных растительных ассоциаций, ухудшению микро-

климата, увеличению эвтрофизации вод в реках и озерах, снижению плодородия песчаных и су-

песчаных почв, ранее использовавшихся под пашню,  появлению вторично развеваемых песков. 

При интенсивном развитии процессов минерализации водорастворимые продукты разложения 

торфа попадают в водоприемники и загрязняют воду, которую потребляет население далеко за 

пределами мелиоративных объектов. По рекам Припять и Днепр в Черное море с осушенных бо-

лот ежегодно поступает около 1,5 млн. т. минеральных и до 700 тыс. т. агрессивных водораство-

римых органических веществ, в т. ч. радионуклидов. Полное разрушение торфяного слоя на боль-

ших осушенных территориях Полесья представляет собой угрозу крупных климатических измене-

ний в Европе и перестройки в худшую сторону всего комплекса биоразнообразия.  

Для решения проблемы требуется научно–обоснованная эколого–экономическая оценка состо-

яния земель в Полесье, а также разработка рекомендаций по их дальнейшему использованию и 

http://www.belta.by/comments/view/belarus-25-postchernobylskih-let-idet-marshrutom-ot-tragedii-k-vozrozhdeniju-3259
http://www.belta.by/comments/view/belarus-25-postchernobylskih-let-idet-marshrutom-ot-tragedii-k-vozrozhdeniju-3259
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мерам по восстановлению плодородия с использованием биологических систем земледелия и 

(или)  поэтапному их исключению из сельхозоборота с повторным заболачиванием или залесени-

ем.   

К настоящему времени в рамках Программы территориального сотрудничества Восточного 

партнерства в Полесском государственном университете и Луцком национальном техническом 

университете разрабатывается  проект “Система мероприятий по обеспечению экологической 

устойчивости  региона Белорусского и Украинского Полесья”. Целями  проекта обозначены: 

1. Вывод низкопродуктивных сельскохозяйственных земель, на которых дальнейшее сельско-

хозяйственное производство не эффективно, из оборота с последующим их возвратом в экосисте-

му посредством заболачивания или залесения; 

2. Внедрение биологической почвозащитной систему земледелия на землях сельскохозяйствен-

ного использования;  

3. Стимулирование эффективного ведения фермерского хозяйства, а также сельскохозяйствен-

ного производства других землепользователей с учетом перераспределения освободившихся за-

трат ресурсов на более продуктивные угодья с получением дополнительной прибыли; 

4. Повышение квалификации фермеров и других специалистов сельского хозяйства в области 

ведения эффективного почвозащитного земледелия; 

5. Организация системы мониторинга сельскохозяйственных земель и болотных экосистем; 

6. Усиление поглотительной и удерживающей  способности парниковых газов (углекислого га-

за, метана и закиси азота) в результате расширения болотных систем, увеличение выработки кис-

лорода болотной растительностью за счет регенерации торфяников; 

7. Снижение выноса минеральных, органических веществ, а также радионуклидов водоприем-

никами (реками) за счет уменьшения дренажного стока при повторном заболачивании торфяни-

ков; 

8. Обеспечение баланса сработки и регенерации торфяных почв с целью повышения экологиче-

ской устойчивости Полесского региона; 

9. Содействие сохранению и возрождению природной флоры и фауны региона; 

10. Содействие развитию экотуризма в регионе; 

11. Развитие  санаторно–курортного лечения  в экологически чистом регионе, содействие  

оздоровлению населения в условиях благоприятной экологии при достижении экологического 

равновесия. 

Предлагаемый проект сочетается и дополняет проект «Полесье», разработанный  в рамках 

«Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Глобального экологическо-

го фонда (ГЭФ)»,  предусматривающий эффективное управление заказниками, разработку и внед-

рение методов ведения сельского и лесного хозяйства в пределах и вокруг заказников, направлен-

ных на снижение угроз их биоразнообразию, а также программу противопаводковой защиты. 

Этапы реализации проекта включают: 

Создание баз данных для проведения оценки эколого–экономической эффективности исполь-

зования низкопродуктивных сельскохозяйственных земель. Исходными данными для расчетов 

являются: материалы кадастровой оценки состояния земель, материалы инвентаризации мелиора-

тивных систем, почвенные карты, агрохимические карты землепользователей, данные о состоянии 

уровней грунтовых вод, годовые отчеты о финансово–экономической деятельности землепользо-

вателей. 

Расчет на основе «Методических рекомендаций эколого–экономической оценки использования 

мелиорированных земель в Белорусском Полесье» эффективности их использования отдельно по 

землепользователям и контурам сельхозугодий. Выделение земель, сельскохозяйственное исполь-

зование которых нецелесообразно [2, с. 45].  

Разработка предложений и документации по восстановлению или выводу данных земель из 

оборота и их дальнейшему использованию. Реализация землепользователями предложений на 

практике. 

Организация и проведение учебных занятий, интернет форумов и конференций  по повышению 

квалификации фермеров и других заинтересованных землепользователей в области эффективного 

использования сельскохозяйственных земель с использованием методов почвозащитного земледе-

лия. 

Организация и проведение на постоянной основе экологического мониторинга для оценки воз-

можностей достижения экологического баланса в регионе.  
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Таким образом, выгода от реализации проекта очевидна  для всего региона Полесья и направ-

лена на совершенствование хозяйственной деятельности в регионе,  создание экологически благо-

приятной обстановки для здоровья населения. Проект также имеет  важное международное значе-

ние, поскольку способствует улучшению экологической обстановки трансграничных территорий, 

прежде всего России,  Украины, Польши, Молдовы,  Прибалтийских стран. 
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В Республике Беларусь активное участие в кредитовании агропромышленного производства 

принимает государство, что выражается в государственном регулировании АПК путём льготного 

кредитования и налогообложения, предоставления товарных кредитов, через выделение бюджет-

ных ссуд, установление льготных процентных ставок за пользование кредитами, предоставления 

государственных гарантий в погашении льготных процентных ставок за пользование кредитами, 

предоставлении государственных гарантий в погашении кредитов банков, компенсации потерь 

банков в связи с предоставлением льготных кредитов сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям [1]. 

Гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных 

органов предоставляются организациям без учета их задолженности по налогам, сборам (пошли-

нам), другим обязательным платежам в бюджет, в государственные внебюджетные фонды, по 

бюджетным займам, ссудам (в том числе пролонгированным), просроченной задолженности по 

кредитам банков, в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, мест-

ных исполнительных и распорядительных органов, а также организациям, не выполнившим своих 

обязательств по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполни-

тельных и распорядительных органов. 

Формирование системы кредитования АПК в западных странах исторически складывалась по 

пути кредитной кооперации, когда фермеры, испытывающие потребность в кредите, создавали 

объединение на паевых началах в целях удовлетворения взаимной потребности в финансировании. 

Преимущества кредитных кооперативов заключается в демократической форме управления, соли-

дарной ответственности и взаимовыгодных для участников кооператива условиях получения кре-

дита [2].  

Также приоритетным направлением аграрной политики большинства  развитых стран является 

государственная поддержка агропромышленного сектора. Одним из важнейших инструментов 

государственного регулирования аграрного сектора экономики является льготное кредитование. 

Оно охватывает все виды сельскохозяйственной деятельности, стимулируя развитие наиболее 

перспективных отраслей. Часто льготы предоставляются в рамках целевых программ, отражаю-

щих приоритеты государственной политики [3]. 

Основной принцип льготного кредитования – частичная компенсация действующей процент-

ной ставки из бюджетных средств, которая может осуществляться двумя способами: путём субси-

дирования кредитополучателю части уплачиваемых процентов по ссуде; посредством субсидиро-

вания финансово–кредитных учреждений, что даёт им возможность кредитовать заёмщиков по 

более низкой процентной ставке. 

mailto:ovsanik80@mail.ru
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Механизм льготного кредитования стран Запада предусматривает несколько вариантов в зави-

симости от ”чувствительности“ размера льготной ставки и бюджетной компенсации к изменению 

процентной ставки банка: размеры льготной ставки и бюджетной компенсации находятся в пря-

мой зависимости от процентной ставки банка; льготная ставка фиксирована, и ставка банка влияет 

лишь на объём бюджетной компенсации; размеры льготной ставки и бюджетной компенсации 

стабильны [4]. 

Так, в Австрии размеры льготной ставки кредита и бюджетной компенсации находятся в пря-

мой зависимости от процентной ставки банка [3]. При этом, льготным является инвестиционное 

кредитование на строительство теплиц, применение альтернативных источников энергии сроком 

на 10 лет (процентные ставки субсидируются в размере 50%), на закупку средств механизации  на 

срок до 6 лет (процентные ставки субсидируются на 36%) [2]. 

В Германии создан смешанный тип агропромышленного кредитования через специализирован-

ные учреждения и коммерческие банки. К таким банкам по предоставлению кредитов фермерам 

относятся союз немецких народных банков и банков товариществ ”Райффайзен“, сельскохозяй-

ственный рентный банк, немецкий земельный банк. Основными задачами сельскохозяйственного 

рентного банка, контролируемого государством, являются рефинансирование кредитных институ-

тов, осуществляющих кредитование сельского хозяйства, участие в их капитале, льготное креди-

тование фермеров по специальным программам. 

Во Франции основными кредиторами сельскохозяйственных производителей является сельско-

хозяйственный банк ”Креди агриколь“ (75% кредитов, предоставляемых фермерам), а также дру-

гие коммерческие банки, которые могут получать государственные дотации для кредитования 

сельского хозяйства, для чего необходимо пройти конкурсный отбор и предложить наиболее низ-

кую процентную ставку по сравнению с другими банками. Здесь льготная ставка по кредиту фик-

сирована, а размер процентной ставки банка влияет лишь на объём бюджетной компенсации [3]. 

Механизм предоставления льготных кредитов фермерам во Франции построен на принципе бони-

фикации, то есть погашения банку государством разницы между договорной процентной ставкой 

и льготной ставкой. 

В Нидерландах главную роль в кредитовании АПК играет организованный как кооператив ”Ра-

бобанк“. Условия выдачи кредита не фиксированные, а определяются для каждого заёмщика ин-

дивидуально, поэтому процентные ставки варьируются. Примечательным является отсутствие 

государственной поддержки кредитования аграрного сектора, однако кредитование фермеров яв-

ляется по сути льготным по причине льготного налогообложения кооперативного банка. 

В Дании кредиты сельскому хозяйству предоставляют коммерческие и  государственные банки 

наряду с кредитными кооперативами. Государство осуществляет кредитование фермеров в очень 

ограниченных масштабах.  В качестве гарантии датский фермер должен предоставить землю и 

строения, с  указанием расчётной величины прибыли от использования ссуды. Важными состав-

ными частями датской модели финансирования сельхозпроизводства являются ипотечно–

кредитные учреждения, предоставляющие финансовые средства под залог земли. В случае невоз-

врата займов данные структуры становятся владельцами фермерских хозяйств [2].  Процентные 

ставки по кредитам в Дании в среднем составляют 4–6% годовых, а в правительственных про-

граммах кредитования определена самая низкая в стране ставка в размере 2–3% годовых [5]. 

В Великобритании  кредитованием фермеров занимаются коммерческие банки, при этом их 

кредитование осуществляется на общих для всех отраслей экономики условиях. Однако коммер-

ческие банки принимают участие в различных государственных программах, что позволяет гово-

рить о том, что во многих случаях кредит для фермеров является льготным. Долгосрочным креди-

тованием фермеров занимается сельскохозяйственная ипотечная корпорация (её образуют 5 веду-

щих банков страны), которая получает государственные дотации для льготирования процентной 

ставки по кредиту. Примечательно, что в Великобритании не создан специализированный сель-

скохозяйственный банк [3]. 

Таким образом, система агропромышленного кредитования в зарубежных странах имеет общие 

особенности: сочетание рыночного и льготного механизма кредитования; осуществление льготно-

го кредитования по специальным программам; существование специализированных сельскохозяй-

ственных банков под контролем государства наряду с коммерческими банками; широкое распро-

странение кредитной кооперации. 
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Неотъемлемой частью зернопродуктового подкомплекса Беларуси выступают  зерноперераба-

тывающие предприятия. 

Значимость зерноперерабатывающих предприятий в настоящее время не уменьшается, а напро-

тив – все больше возрастает: население обеспечивается важнейшими видами продовольствия – 

мукой, крупой; промышленность – сырьем; сельское хозяйство – комбикормами и посевным мате-

риалом требуемого ассортимента и качества. 

Согласно данным Национального статкомитета, за последние десять лет наметилась тенденция 

увеличения объемов производства продукции предприятиями зернопереработки. 

Анализ деятельности зерноперерабатывающих предприятий показал, что в 2014 г. ими произ-

ведено: муки – 628,9 тыс. тонн (темп роста к 2005 г. – 103,7%); добавок кормовых и кормов гото-

вых для сельскохозяйственных животных – 5950,0 тыс. тонн (211,2%), из них премиксы – 65,8 

(265,3%), добавки белково–витаминно–минеральные – 70,4 (224,2%). Тенденция роста объемов 

производства обусловлена с одной стороны наращиванием производственных мощностей, с дру-

гой – возрастающим рыночным спросом [2]. 

Произведенная мукомольно–крупяная продукция и готовые корма для животных частично экс-

портируются. Так в 2014 г. экспортировано продукции мукомольно–крупяной промышленности 

на сумму 60,9 млн. долл. США, готовых кормов для животных – на 116,6 млн. долл. США, что в 

общем объеме экспорта составило 0,17 и 0,32% соответственно. В 2005 г. – продукции мукомоль-

но–крупяной промышленности на 16,4 млн. долл. США (в общем объеме экспорта – 0,10%), гото-

вых кормов для животных – на 1,4 млн. долл. США (в общем объеме экспорта – 0,01%). Основным 

потребителем такой продукции стала Российская Федерация [1]. 

Продукция, не реализованная на внешнем рынке, используется для собственных нужд. Муко-

мольно–крупяная – для продажи населению, в хлебопечении, в производстве макаронных изделий, 

а комбикормовая – на корм скоту, птице и т.д. А это, в свою очередь, позволяет наращивать объе-

мы производства и экспорта мясной и молочной продукции. 

Анализ статистических данных показал, что в 2014 г. экспорт мяса и мясных субпродуктов в 

общем объеме экспорта составил 2,39% (для сравнения в 2005 г. – 1,23), молока и молочной про-

дукции – 6,56% (в 2005 г. – 3,15). В 2014 г. мяса и мясных субпродуктов было экспортировано на 

сумму 860,9 млн. долл. США (2005 г. – 196,3), молока и молочной продукции на 2366,5 млн. долл. 

США (2005 г. – 503,1) [1].  

Потребителями мясной продукции стали страны СНГ (Казахстан, Российская Федерация, 

Украина, Азербайджан), молочной – как страны СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Респуб-

лика Молдова, Российская Федерация, Туркменистан, Украина), так и вне СНГ (Венесуэла, Гру-

зия, Монголия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Сербия) [1]. 

Несмотря на то, что география экспорта аграрной продукции Республики Беларусь в последние 

годы расширилась, стране необходимо еще больше уделять внимания его диверсификации, увели-
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чению доли продаж на зарубежные рынки продукции с высокой добавленной стоимостью, а для 

того чтобы произвести конкурентоспособную и экспортную продукцию, необходимо совершен-

ствовать работу отечественных предприятий промышленности, в том числе и, что немало важно, 

зерноперерабатывающих. Ключевым направлением их развития должна быть модернизация про-

изводства, как техническая, так и экономическая, которая предусматривает внедрение самых со-

вершенных форм управления предприятиями и отраслями, решение вопросов повышения экс-

портных возможностей и конкурентоспособности экономики. 

Кардинальным способом повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных 

предприятий ученые видят их интеграцию в крупные межгосударственные вертикально–

интегрированные холдинги, создаваемые соответствующими предприятиями стран ЕАЭС 

(Евразийский экономический союз). Рассмотрим в данной статье мнения некоторых из них отно-

сительно зерноперерабатывающих предприятий Республики Беларусь. 

Так В.Г. Гусаков подчеркивает, что в отечественном АПК кооперация и интеграция не приоб-

рели еще необходимого масштаба и размаха. Дело ограничивается созданием пока небольшого 

числа объединений первичного (низового) уровня при отсутствии форм республиканской, межре-

гиональной и трансрегиональной значимости. Местные объединения должны консолидироваться 

по продуктовому принципу и войти в состав сквозных интеграционных структур республиканско-

го или международного уровня, считает ученый. Белорусскому АПК необходимо выстраивать 

сквозные рыночноориентированные продуктовые компании, охватывающие всю технологическую 

цепь получения и продвижения агропромышленной продукции от сельскохозяйственного сырья 

до готовых продовольственных товаров. В отличие от мелких и разрозненных предприятий, они 

будут способны обеспечивать устойчивую конкурентоспособность и поставлять товар на любой 

рынок как внутри страны, так и за рубежом, определять режимы и политику сбыта и формировать 

взаимовыгодный потребительский спрос. Таких компаний не должно быть много – примерно по 

одной по каждому основному продукту (одна льняная, одна сахарная, одна зерновая и т.д.). Отече-

ственные компании не должны конкурировать на внешних рынках, в противном случае они будут 

ослаблять свои возможности, сбивать цены, что только на руку мощным международным компа-

ниям, пишет ученый. 

О значении интеграции применительно к агропромышленному производству, пишет в своих 

научных работах и Г. М. Лыч. В своих работах он говорит об ущербности  включения сельхозто-

варопроизводителей в интеграционные процессы, так как инициаторы интеграционных процессов, 

чаще всего, не включают их в состав создаваемых интегрированных формирований, из–за огром-

ных долгов и ежегодных потерь, обусловленных перекосами цен. В худшем положении они нахо-

дятся и с точки зрения перераспределения добавленной стоимости, создаваемой на различных ста-

диях единой технологической цепочки «производство исходного сельскохозяйственного сырья – 

его промышленная переработка – реализация готовых агропродовольственных товаров», которое, 

как правило, осуществляется в пользу последующих и в ущерб предыдущим стадиям, подчеркива-

ет автор. 

 Попков А.А., Бельский В.И., Сайганов А.С. и многие другие сотрудники НАН Беларуси видят 

необходимым создание холдинговых компаний, так как это позволит оптимизировать сырьевые 

зоны зернопродуктового подкомплекса республики, а также создать предпосылки для привлече-

ния инвестиционных ресурсов в зернопроизводящие организации с целью стабилизации произ-

водства, обновления и модернизации основных фондов. 

За крупными аграрными объединениями, будущее АПК страны видят и А. П. Шпак, А. В. Пи-

липук, В. В. Талайко. Ученые поддерживают своих коллег, в том, что в Беларуси пока образуются 

кооперативно–интеграционные структуры местного уровня – агрофирмы и агрокомбинаты, однако 

считают, что более целесообразной будет интеграция зерноперерабатывающих предприятий в 

крупные межгосударственные вертикально–интегрированные холдинги. 

Только отказавшись от внутренней конкуренции в пользу сотрудничества и вертикальной инте-

грации производств и капиталов стран ЕАЭС, можно обеспечить конкурентоспособность на миро-

вом рынке, путем создания, прежде всего, межгосударственных (белорусско–российских, бело-

русско–казахстанских, белорусско–российско–казахстанских и т.п.) вертикально–

интегрированных структур, пишет в своих научных работах В.Ф. Байнев. 

Исследование научных подходов к проблеме модернизации (инновационного развития) зерно-

перерабатывающих предприятий Республики Беларусь, позволяет говорить о том, что ученые еди-

ны во мнении необходимости дальнейшего развития интеграционных процессов с целью так ис-

пользовать преимущества и потенциал евразийской интеграции, чтобы в ближайшем будущем 
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приблизить наш АПК к высшим международным стандартам. Однако до реализации таких планов, 

необходимо улучшить положение отечественных сельхозтоваропроизводителей, так как агропро-

мышленные формирования успешно развиваются лишь при охвате ими всех звеньев цепи.  
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Трудовые отношения представляют собой отношения, которые характеризуют взаимодействие 

и взаимосвязь их субъектов в процессе трудовой деятельности, направленной на создание матери-

альных благ и услуг с целью удовлетворения потребностей общества и его членов [1, с.7]. 

Отношения будут относится к трудовым, если они характеризуются рядом признаков: 

1) работник лично выполняет определенную работу, прикладывая собственные физические и 

умственные усилия. 

2) трудовые отношения характеризуются включением работника в трудовой коллектив, из чего 

следует необходимость следовать внутреннему распорядку, организации труда, структуре иерар-

хии в организации. 

3) результатом трудовых отношений являются создаваемые блага, либо услуги, необходимые 

для удовлетворения потребностей общества. 

4) при участии в трудовых отношениях работник имеет право на часть создаваемого продукта в 

виде оплаты труда. 

Модель трудовых отношений следует рассматривать как сложную многоуровневую модель, 

тесно взаимосвязанную и взаимодействующую совокупность субъектов и объектов. Кроме того,  

трудовые отношения могут возникать на различных уровнях между различными субъектами. При 

этом, любые трудовые отношения должны регулироваться законодательными и нормативно–

правовыми актами, трудовым и коллективным договором. 

Необходимо также отметить разное восприятие трудовых отношений двумя основными их сто-

ронами: работодателем и работником.  

Работодатель, заключая трудовой контракт с работником, берет на себя обязательства гарантии 

занятости на время действия контракта, обеспечения условий для высокой производительности 

труда через создание условий труда и мотивацию работников, материального вознаграждения за 

труд, предоставление необходимой информации в процессе труда, решение индивидуальных и 

коллективных споров.  

Работник, вступая в трудовые отношения, рассматривает их как возможность удовлетворения 

своих потребностей, вовлечения в участие деятельности организации, повышения своей квалифи-

кации или карьерного роста, реализации потребности в принадлежность коллективу. 

Различные позиции существуют в вопросе определения субъектов трудовых отношений. Со-

гласно одной из них, у трудовых отношений два субъекта – работодатель и наемный работник.  

Работник как субъект трудовых отношений лично выполняет определенную работу, приклады-

вая свои умственные и физические усилия, использует орудия, средства и предметы труда, кото-

рые находятся в собственности нанимателя. Работник как основной субъект трудовых отношений 

в современных условиях становится уже не сам по себе, а как носитель высококачественных эле-

ментов человеческого капитала. 

В качестве работодателя выступает человек,  постоянно привлекающий для работы одного или 

нескольких лиц.  

Согласно другой, их три –  работодатель,  наемный работник и государство. По мнению Кули-

кова В.В. государство может предоставлять рабочие места, т.е. находится на одном ряду с прочи-

ми работодателями и подчиняется тем же законам рынка, а значит по мнению данного автора 
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субъектов трудовых отношений все же два [2, с.39]. По нашему мнению, государство следует вы-

делить как отдельный субъект трудовых отношений, поскольку именно государство выступает 

регулировщиком в отношении многих аспектов трудовых отношений.  

Важнейшая составляющая государственного регулирования трудовых отношений – правовая. 

Трудовое законодательство обеспечивает свободу взаимоотношений всех субъектов трудовых от-

ношений, а также гарантирует защиту интересов каждого субъекта в пределах его полномочий. 

Регулировать трудовые отношения государство может при помощи административных (постанов-

лений, приказов, официальных разъяснений), организационных (контроля, создания институцио-

нальных структур в соответствующей сфере), экономических (предоставления льгот районам по 

экспорту или импорту) и  финансовых (кредитов, налоговых льгот, субсидий, дотаций) методов. 

Кроме того, нам представляется необходимым выделить четвертый субъект трудовых отноше-

ний – профсоюзы. Профсоюзы выступают как институциональное образование, которое выражает 

интересы работников. Наиболее важным элементом проявления трудовых отношений между 

профсоюзом и работодателем выступает коллективное соглашение, в котором определены аспек-

ты в области оплаты труда, гарантии занятости, определении трудового стажа, условия труда, 

процедуры урегулирования трудовых споров. 

В современных условиях развития и при возникновении новых форм трудовых отношений, 

представляется необходимым к выделенным ранее субъектам трудовых отношений добавить еще 

один объект – агентство, оказывающее услуги по аутсорсингу человеческих ресурсов, аутстаф-

фингу, подбору временного персонала, лизингу персонала. 

Вместе с тем, субъекты трудовых отношений могут взаимодействовать между собой на различ-

ных уровнях: индивидуальный и групповой. Взаимоотношения могут строится между работником 

и работодателем (представляющим интересы предприятия), между предприятием и государством, 

между предприятием и отраслью, между коллективом работников и профсоюзом и т.д. Каждый 

уровень трудовых отношений будет характеризоваться спецификой объекта по поводу которого 

произошло взаимодействие субъектов.  

Трудовые отношения, как уже отмечалось выше, регулируются на всех уровнях. Целенаправ-

ленное воздействие на формирование системы трудовых отношений необходимо осуществлять с 

помощью системы мер государственного регулирования. Выделим следующие уровни регулиро-

вания трудовых отношений: государственный, региональный, отраслевой  и регулирование на 

предприятии, а также межличностный уровень, характеризующий взаимодействие между работ-

никами. 

На каждом уровне регулирование трудовых отношений осуществляется на основе законода-

тельных и нормативно–правовых актов, трудового кодекса, отраслевых соглашений, коллектив-

ных  трудовых договоров. Государство таким образом устанавливает законодательно трудоспо-

собный возраст, минимальный уровень оплаты труда, коэффициент оплаты сверхурочных работ, 

нормы безопасности труда и т.п. 

Регулирование трудовых отношений захватывает не только чисто экономические аспекты, но и 

элементы социальной сферы, соединяющие решение социально–экономических и духовно–

нравственных проблем, таких как трудовая этика, трудовое поведение, продуктивная занятость, 

безработица, труд, отдых, социальное партнерство, представление о бедности и богатстве и др. 

Таким образом, трудовые отношения можно определить как систему социально–

экономических отношений возникающих в процессе производства между субъектами труда по 

поводу работы со средствами труда, мотивации и стимулирования труда, разделения труда, коопе-

рации труда, форм и методов вознаграждения за труд,  по профессиональной подготовке, перепод-

готовке и повышению квалификации работников. 
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Одной из основных отраслей сельскохозяйственного производства Республики Беларусь явля-

ется животноводство. Организация полноценного кормления животных основана на знании их 

потребностей в различных питательных веществах, витаминах, минеральных веществах и ценно-

сти определенного корма в питании животных.  

Несбалансированность кормов по белку является одной из острых проблем кормопроизводства 

республики. Недостаток белка в кормах приводит к нерациональному расходованию содержащих-

ся в них углеводов, физическому перерасходу кормов и, соответственно, удорожанию продукции 

животноводства. Из–за несбалансированности кормовых рационов по протеину в суточном кор-

мовом балансе на 20 %  недобор животноводческой продукции достигает 30–40 %, а себестои-

мость ее и расход кормов возрастают в 1,5 раза. Решить проблему белка можно путём интенсифи-

кации кормового производства, за счет расширения смешанных посевов бобово–злаковых  куль-

тур. 

Выбор культур в смешанных посевах определён следующим: по урожайности зерна тритикале 

значительно превышает яровую пшеницу и овес.  Зерно тритикале используют преимущественно 

как компонент комбикормов. Тритикале относится к потенциально высокопродуктивным растени-

ям.  По протеиновой питательности оно преобладает над пшеницей на 9,5%, озимым ячменем и 

кукурузой почти на 40%. На корм скоту, кроме зерна, используют солому и зелёную массу. При 

высокой агротехнике тритикале способно формировать 50–60 ц/га зерна или 450–550 ц/га зелёной 

массы [1]. 

Ценность люпина заключается не только в том, что он является высокобелковой культурой, но 

и потому, что его белок содержит все незаменимые аминокислоты и хорошо усваивается в орга-

низме животных. В его состав входят все 10 незаменимых аминокислот, в том числе аргинин 

(3,6%), валин (4,3%), гистидин (2,9%), лизин (4,3%), лейцин (9,8%) и др. Высокая переваримость 

белка люпина позволяет использовать его на корм любым видам животных без предварительной 

термической обработки. Посевы люпина способствуют решению проблемы сохранения и даже 

расширенного воспроизводства естественного плодородия почвы за счёт обогащения её биологи-

ческим азотом [2]. 

Относительно высокие уровни накопления радионуклидов в бобовых культурах ограничивают 

возможность их использования для производства кормов в зоне радиоактивного загрязнения. В 

связи с этим, в первые годы после катастрофы на Чернобыльской АЭС, из полевых севооборотов 

были выведены люпин, горох, люцерна, клевер, вика и другие бобовые культуры. Это негативно 

отразилось на состоянии кормовой базы животноводства и сбалансированности кормов по элемен-

там питания. 

Выходом из сложившейся ситуации является производство кормов на основе смешанных посе-

вов. В эти посевы необходимо включать сорта бобовых и злаковых зерновых культур, которые в 

меньшей степени накапливают 137Сs из почвы. 

Загрязненная радионуклидами территория характеризуется широким распространением торфя-

ных почв. Основная часть осушенных торфяных массивов сосредоточена в регионе Белорусского 

Полесья, наиболее пострадавшем от чернобыльской катастрофы. Проблема получения растение-

водческой продукции, соответствующей допустимым уровням по содержанию 137Cs, на торфя-

ных почвах остается актуальной до настоящего времени. Основная доля растениеводческой про-

дукции и кормов, не отвечающих требованиям РДУ, производится именно на почвах данного ти-

па. Для вышеуказанных почв установлены оптимальные дозы различных видов минеральных 

удобрений и известковых материалов, позволяющие снизить содержание 137Cs в продукции рас-

тениеводства. Особое место на мелиорированных, загрязненных радионуклидами землях Белорус-

ского Полесья принадлежит водному режиму почв. Мелиоративные системы позволяют регулиро-
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вать уровни грунтовых вод и тем самым влиять на накопление радионуклидов в сельскохозяй-

ственной продукции. Вместе с тем, многие вопросы использования защитных методов, приемов и 

средств до настоящего времени остаются невыясненными.  

Быстрая трансформация органогенных почв мелиорированных территорий привела к появле-

нию новой разновидности торфяных почв с уменьшающимся содержанием органического веще-

ства – антропогенно–преобразованным почвам. Самыми распространенными среди антропогенно–

преобразованных почв пахотных угодий являются почвы, образовавшиеся в результате сработки 

торфа, которые выделены на уровне подтипов в типе деградированных. Основные различия диа-

гностических признаков почв, связаны с различным количеством содержащегося в пахотном гори-

зонте органического вещества. Торфяно–минеральные содержат его 50–20%, минеральные оста-

точно–торфяные – 20–2%, минеральные после сработки торфа менее 2% [3] Характерной особен-

ностью минеральных почв после сработки торфа является почти полное отсутствие перегнойно–

аккумулятивного горизонта и выход на поверхность рыхлой почвообразующей породы, подверга-

ющейся процессам ветровой эрозии (дефляции).  

Вместе с тем, оптимизация минерального питания  является эффективной мерой снижения пе-

рехода радионуклидов из почвы в растения и, что немаловажно, препятствует деградации антро-

погенно–преобразованных торфяных почв. Вместе с тем внесение минеральных удобрений в оп-

тимальных дозах совместно с УГВ позволит получить нормативно–чистую и конкурентоспособ-

ную продукцию и тем самым снизить коллективную дозовую нагрузку на население. 

Исследования, проводимые впервые на антропогенно–преобразованых торфяных почвах с ис-

пользованием лизиметров, позволяют выделить со всего многообразия влияющих на конечный 

результат исследований одного или нескольких наиболее существенных факторов. В данном слу-

чае исследуется влияние уровней грунтовых вод и различные дозы минеральных удобрений.  
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Сельское хозяйство является важной отраслью любой национальной экономики, которая опре-

деляет продовольственную безопасность страны, её экономическую стабильность, поскольку 

обеспечивает население продуктами питания, а предприятия промышленности сырьем. 

В настоящее время во всем мире эта отрасль стремительно развивается в направлении экологи-

зации. Органическое сельское хозяйство нашло применение уже более чем в 170 странах.  

В соответствии с определением Международной организации ООН по продовольствию и сель-

скому хозяйству (FAO) органическое сельское хозяйство — это «комплексная система управления 

производством, которая стимулирует и усиливает благополучие аграрной экосистемы, включая 

биологическое разнообразие, биологические циклы и биологическую активность почвы, что до-

стигается использованием всех возможных агрономических, биологических и механических мето-

дов в противоположность применению синтетических материалов для выполнения специфических 

функций внутри системы» [1]. 

Согласно определению IFOAM (Международная федерация органического движения) «органи-

ческое сельское хозяйство — производственная система, которая поддерживает здоровье почв, 

экосистем и людей. Зависит от экологических процессов, биологического разнообразия и природ-
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ных циклов, характерных для местных условий, избегая использования невозобновляемых ресур-

сов. Органическое сельское хозяйство объединяет традиции, нововведения и науку, чтобы улуч-

шить состояние окружающей среды и развивать справедливые взаимоотношения и достойный 

уровень жизни» [2]. 

В настоящее время 437 млн. га земель во всем мире используются для органического производ-

ства, в том числе более 82 млн.га  – в Европе. Ежегодно рост потребления органической продук-

ции составляет 8–11%.  

В Украине доля продаж органической сельскохозяйственной продукции не превышает 1% от ее 

общего объема, в Европе составляет 5%, в Беларуси данный рынок не развит. 

Для развития органического сельского хозяйства в Беларуси и формирования рынка органиче-

ской продукции необходимо: разработать отечественные стандарты, которые учитывали бы все 

требования, установленные в европейских странах; создать соответствующую законодательную 

базу; разработать систему сертификации; разработать программы финансовой поддержки сель-

хозпроизводителей органической продукции;  осуществить подготовку  и переподготовка кадров в 

области биоорганического сельскохозяйственного производства. 

Сертификация и маркировка органического сельского хозяйства необходима для того, чтобы 

удостоверить ведение хозяйства и переработку продуктов согласно требованиям органического 

сельского хозяйства. Наличие знака органической продукции на этикетке товара дает потребителю 

возможность отличить органические продукты. Органическая сертификация отличается от обяза-

тельной сертификации продуктов, прежде всего тем, что не ограничивается контролем конечного 

продукта, но включает мониторинг земель и всего процесса производства и переработки  [3]. 

В настоящий момент на территории Беларуси сертификацией органических хозяйств занима-

ются 4 иностранные компании: украинская («Органик Стандарт»), литовская («Ecoagros»), по од-

ной компании из Германии и Армении. 

В развитии рынка органических продуктов огромную роль играет политическая и потребитель-

ская ориентация общества. Образование населения в этом направлении на долгие годы останется 

задачей общественных организаций, СМИ, всех, кто в этом рынке заинтересован. Что касается 

высокой цены органических продуктов, например, в Германии распространена практика, когда 

потребители выбирают наиболее качественный продукт, но покупают его в небольшом количестве 

[4]]. 

По данным ІFОАМ, в Украине в 2014 году количество органических хозяйств возросло до 182, 

при этом общая площадь сертифицированных органических земель увеличилась до 400,8 тыс. га. 

В Беларуси же таких хозяйств единицы. 

Организация и ведение органического сельского хозяйства способствует получению синерге-

тического экологического эффекта для улучшения качества земель, диверсификации сельскохо-

зяйственного производства и при этом уменьшении загрязнения водных ресурсов.  

Безусловно, речь не идет о быстрой и тотальной замене традиционного сельского хозяйства на 

органическое, но отдельная продукция должна производиться с учетом ужесточения требований к 

качеству. Потенциальными потребителя могут являться организации здравоохранения, санаторно–

курортного лечения, дошкольные и школьные учреждения и т.п. Кроме того популяризация здо-

рового образа жизни позволит населению пересмотреть свою культуру питания, отдавая предпо-

чтение продукции, произведенной по экологическим технологиям. 
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Современной формой функционирования предпринимательских структур становятся сетевые 

объединения, позволяющие минимизировать трансакционные издержки. Изучение показало, что 

основной целью сетевого взаимодействия является обеспечение роста конкурентоспособности 

продукции сетевых партнеров. 

Существуют различные подходы к классификации форм оптово–розничной торговли в зависи-

мости от следующих принципов: 

 – предлагаемого ассортимента товара; 

 – ценообразования; 

 – характера обслуживания и уровня обслуживания. 

На наш взгляд наиболее полную классификацию современного ритейла приводит в своих ис-

следованиях Д.К. Попенкова [1, с.15–16]. Так, автором систематизированы существующие клас-

сификации предприятий розничной торговли и предложена следующая классификация: 

1. Торговые точки, в которых представлены как продовольственные, так и 

непродовольственные товары, а также сопутствующие услуги (развлечения, питание и прочее): 

– универмаг; 

– торговая галерея; 

– торговый молл; 

– торгово–развлекательный центр. 

2. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами (в зарубежных странах 

данную торговлю называют «food&non–food retail»): 

– гипермаркет; 

– супермаркет; 

– cash and carry; 

– оптово–розничные рынки; 

– ярмарки; 

– дискаунтер; 

– мини–маркет (магазин у дома); 

– магазины фиксированных цен; 

– магазин–специалист в одной группе товаров; 

– магазин при автозаправочных станциях (АЗС). 

3. Торговля исключительно непродовольственными товарами (от англ. «Do It Yourself» – «сде-

лай сам»): 

– гипермаркет; 

– супермаркет; 

– магазин–салон. 

4. Интернет–магазины. 

На основе изучения мнений специалистов и анализа существующих форм предприятий рознич-

ной торговли нами предлагается следующая классификация продовольственного ритейла: 

 – гипермаркет; 

 – супермаркет; 

 – дискаунтер; 

 – мини–маркет; 

 – оптово–розничные рынки, в частности рынки скоропортящихся продуктов питания; 

 – интернет–магазины. 

В настоящее время ритейлеры приступили к освоению развивающихся стран всех регионов ми-

ра. Мировой рынок ритейла контролируется несколькими крупнейшими транснациональными 

корпорациями – «Wal–Mart» (США), «Lidl», «Aldi», «Metro cash and carry» (Германия), «Auchan» и 

«Carrefour» (Франция), «Tesco»(Великобритания). По данным ежегодного отчета «Global Powers of 

Retailing 2016», в котором отражаются результаты исследования тенденций и проблем развития 



142 

 

глобального рынка розничной торговли, в 2014 г. суммарный объем продаж 250 крупнейших ри-

тейлеров мира составил почти 4,5 трлн. дол. США и вырос на 3,4 % по сравнению с аналогичными 

данными 2013 г. [2]. 

С 2000 г. началось вторжение глобальных сетевых операторов не только на рынки Центральной 

и Восточной Европы, но также России и Украины. В настоящее время в России активно функцио-

нируют розничные сети Германии, Франции, Швеции, Великобритании, Исландии, Гонконга, Ис-

пании, США, Финляндии, Бельгии, Турции. Кроме того, российские национальные торговые сети 

сами выходят на мировой розничный рынок. Так, в 11–м издании «2008 Global Powers of Retailing» 

впервые в список 250 крупнейших мировых розничных компаний попали и российские – «Х5 

Retail Group» и «Евросеть». 

В тоже время необходимо подчеркнуть, и в Республике Беларусь в последние годы идет актив-

ное развитие рынка розничной торговли. Для белорусского рынка продовольственной розницы 

характерна достаточно высокая рентабельность продаж, сопоставимая с рентабельностью продаж 

крупнейших российских сетей. 

Современные форматы торговли еще только начинают развиваться в Беларуси, а учитывая ми-

ровой опыт, можно говорить о наличии достаточно большого потенциала для дальнейшего актив-

ного развития. По данным Министерства торговли, в 2013 году иностранные инвестиции в бело-

русский ритейл выросли в два раза по сравнению с 2012–м годом и составили 300 млн. дол. США. 

Основные инвестиции направлены на строительство новых торговых объектов и комплексов. 

Быстрее всего развивается продуктовый ритейл. Лидером белорусского продуктового ритейла яв-

ляется «Евроопт», чья доля в розничном товарообороте достигла 7,8% по итогам 1–ого полугодия 

2012 г. Данные экспертного исследования говорят о том, что для сегмента продуктовой розницы в 

республике характерно увеличение доли крупных компаний в общем объеме. По данным первого 

полугодия 2012 года в пятерку лидеров отечественного ритейла вошли сети «Евроопт», «Корона», 

«Родная сторона», «Гиппо» и «Рублевский». 

Исследованиями установлено, что в первую очередь эффективность деятельности предприятий 

АПК определяется их способностью выходить на рынки с наборами товаров и услуг, пользую-

щихся у потребителей устойчивым спросом. В связи с этим существует необходимость формиро-

вания рациональной товарной стратегии рыночных субъектов сферы агропромышленного ком-

плекса, учитывающей специфику их отношений и взаимодействий, характер производимой про-

дукции, особенности поведения различных групп покупателей, сложившуюся систему рекламиро-

вания сельскохозяйственной продукции и ее продвижения на рынок. 

Таким образом, при формировании крупных продовольственных компаний производителям с 

самого начала следует ориентироваться на определенные формы и методы сбыта, позволяющие 

наращивать объемы продаж. В условиях жесткой международной конкуренции одним из наиболее 

эффективных инструментов продвижения сельскохозяйственной продукции и освоения новых 

рынков сбыта является ритейлорская сеть. 

 

Список использованных источников: 
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Традиционно сельское хозяйство в РБ является отраслью с большой долей государственной 

поддержки, в т.ч. за счет средств бюджета (бюджетную). Если ранее понятие поддержки не было 

законодательно оформлено, то с недавнего времени в соответствии с Бюджетным кодексом [1] под 

поддержкой понимается «направление отдельным категориям юридических лиц, физических лиц, 
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в том числе индивидуальных предпринимателей, бюджетных средств в соответствии с законода-

тельными актами».  

В соответствии с  этим определением, можно выделить следующие формы бюджетной под-

держки сельского хозяйства в РБ: субсидия, финансовая помощь, возмещение части процентов по 

банковским кредитам, бюджетная ссуда, бюджетный заем (непосредственное направление денеж-

ных средств из бюджета в случае соответствия определенным критериям). Вместе с тем, суще-

ствуют и другие формы поддержки в более широком понимании без непосредственного направле-

ния бюджетных средств, но тоже связанные с бюджетом, использующиеся в связи с тяжелым фи-

нансовым положением сельскохозяйственных организаций: например,  налоговый кредит и т.п.  

 Субсидия – бюджетный трансферт (средства, передаваемые из бюджета на безвозвратной и 

безвозмездной основе), предоставляемый организации, физическому лицу, в том числе индивиду-

альному предпринимателю, на текущие цели на условиях участия в финансировании (софинанси-

ровании) для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) либо частичного возмещения 

целевых расходов, включая предоставление прямых выплат производимых на единицу реализо-

ванной (произведенной) и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной 

продукции либо на единицу площади земельного участка, голову скота [2]. 

При этом необходимо отличать субсидии, которые являются  бюджетными трансфертами, от 

субвенций и дотаций, которые относятся к межбюджетным трансфертам, т.е. являются бюджет-

ными средствами, передаваемыми из одного бюджета в другой на безвозвратной и безвозмездной 

основе. Так, субвенция предоставляется другому бюджету на осуществление определенных целе-

вых расходов, а дотация предоставляется в случае, если собственных доходов нижестоящего бюд-

жета недостаточно для его сбалансированности. 

Надо отметить, что до принятия Бюджетного кодекса в 2008 г. законодательное закрепление 

понятий было следующим [3]: под субсидией понимали как денежные   средства,  предоставляе-

мые  нижестоящему бюджету для выравнивания уровня социально–экономического развития со-

ответствующей административно–территориальной единицы, так и предоставляемые  юридиче-

ским  и физическим лицам в виде помощи или пособия, под дотацией – как денежные средства, 

выделяемые для сбалансирования нижестоящего бюджета,  так юридическим  лицам для полного 

или частичного покрытия убытков при недостаточности собственных средств. 

По этой причине при рассмотрении вопросов государственной поддержки сельского хозяйства 

РБ широко распространенным было мнение о выделении именно дотаций сельскохозяйственным 

производителям и в целом дотационности сельского хозяйства по причине его убыточности. Не-

смотря на все еще употребляемый термин (причем не всегда обоснованно) «дотация» по отноше-

нию к поддержке сельского хозяйства РБ, все более распространенным (и соответствующим ми-

ровой практике) становится использование понятия «субсидия» применительно к поддержке от-

дельных сельскохозяйственных организаций или субсидировании всей аграрной отрасли. 

Финансовая помощь  предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-

лям из республиканского бюджета на безвозвратной и безвозмездной основе для достижения раз-

личных целей: выполнения бюджетных программ; приобретения технологического оборудования 

и запасных частей для реализации инвестиционных проектов; проведения по решению Президента 

РБ мероприятий, имеющих важное государственное значение; достижения иных целей, установ-

ленных Президентом РБ.  

Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами производится юридиче-

ским лицам в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной фи-

нансовый год при реализации бюджетных программ, инвестиционных проектов на условиях кон-

курсного размещения, энергоэффективных проектов, планов модернизации. 

Бюджетная ссуда – бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, являющимся 

резидентами РБ, индивидуальным предпринимателям на возвратной и безвозмездной основе на 

осуществление определенных целевых расходов. 

Бюджетный заем – бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, являющимся 

резидентами РБ, индивидуальным предпринимателям на возвратной и возмездной основе на осу-

ществление определенных целевых расходов. 

Обратим внимание, что бюджетные займы следует отличать от бюджетных кредитов, под кото-

рыми понимаются бюджетные средства, предоставляемые на возвратной основе из вышестоящего 

бюджета нижестоящему бюджету, а также из республиканского бюджета бюджету государствен-

ного внебюджетного фонда либо наоборот. Основные характеристики различных видов бюджет-

ной поддержки сельского хозяйства РБ представлены в таблице 1. 
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Таблица – Матрица различных форм бюджетной поддержки сельского хозяйства РБ 

 

Критерий вы-

бора 
Субсидия 

Финансовая 

помощь 

Возмещение части 

процентов 

Бюджетная 

ссуда 

Бюджетный 

заем 

Уровень бюд-

жетной систе-

мы 

местные 

бюджеты 
республиканский бюджет 

Получатель организа-

ции, физи-

ческому 

лицу, в 

том числе 

ИП 

юридическим 

лицам и ИП  

юридическим ли-

цам 

юридическим лицам, яв-

ляющимся резидентами РБ, 

ИП 

Возвратность безвозвратно возвратно 

Возмездность безвозмездно безвозмездно возмездно 

Цели на теку-

щие цели 

либо ча-

стичного 

возмеще-

ния целе-

вых расхо-

дов 

на выполнение 

бюджетных 

программ, при-

обретение обо-

рудования и 

запасных ча-

стей для реали-

зации инвести-

цион 

ных проектов и 

др.  

 на реализацию 

бюджетных про-

грамм, инвести-

ционных проек-

тов, энергоэффек-

тив 

ных проектов, 

планов модерни-

зации 

на осуществление опреде-

ленных целевых расходов 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1,2,3,4] 

 

По нашему мнению, предложенная матрица различных форм прямой бюджетной поддержки 

сельского хозяйства РБ, будет способствовать выбору конкретным ее получателем наиболее при-

емлемого и доступного варианта из существующих. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь занимает особое место в народном хозяй-

стве страны. Молочный подкомплекс является одним из важнейших составных частей АПК, глав-

ной задачей которого является удовлетворение потребностей общества в молочной продукции. В 

среднем на каждого человека по научно обоснованным нормам питания необходимо потреблять 

ежегодно молока и молочных продуктов 380 кг. 
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Молоко, производимое в сельскохозяйственных организациях и личном подсобном хозяйстве, в 

зависимости от качества принято подразделять по сортам: высший, первый, второй и несортовое. 

К основным показателям качества молока относятся: жирность (за базисную применяется жир-

ность 3,6%), плотность, кислотность, чистота (механическая загрязненность), температура, бакте-

риальная обсемененность.  

Основная часть молока производится в специализированных хозяйствах, которые подразделя-

ются на: 

– хозяйства молочного направления с высоким удельным весом коров в структуре стада (60–70 

%); 

– хозяйства молочно–мясного направления с удельным весом коров в структуре стада в 45–55 

%; 

– хозяйства мясомолочного направления с удельным весом коров в 35–40%. 

Важнейшим средством производства в молочном скотоводстве выступает основное стадо ко-

ров, выполняющее как производственную, так и воспроизводственную функцию [1, с. 14–21]. 

По данным БелНИИ животноводства, продуктивность коров на 65–70%   определяется уровнем 

кормления. Создание интенсивных и высокопродуктивных пастбищ в хозяйствах республики поз-

волит за пастбищный сезон получить от каждой коровы до 1800–2500 кг молока и в целом за год – 

4000–5000 кг с более низкими затратами средств и труда. 

Молочным скотоводством занимаются практически все сельскохозяйственные организации и в 

них сосредоточено 85% поголовья КРС и 82% коров. Здесь производится 4/5 общего объема моло-

ка, и только 1/5 приходится на личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

На эффективность производства молока влияет целый ряд факторов, основным из которых яв-

ляется уровень себестоимости. Одним из основных путей снижения себестоимости является уве-

личение удоев молока от 1 коровы. На уровень этого показателя влияют следующие факторы: 

уровень и качество кормления, породный состав стада, улучшение возрастного состава дойного 

стада, доля яловок в дойном стаде, тип и условия содержания животных, организация труда на 

фермах, технология производства, обеспеченность высококвалифицированными кадрами [2, с. 64–

70; 3, с. 58–63]. 

Поголовье коров по Республике Беларусь в период 2006–2011 года значительно  изменилось. В 

2006 году оно было 1 565 тыс.голов, в 2010 году–1 445 тыс.голов, а в 2011 немного  возросло и 

составляло 1 478 тыс.голов. Также изменилось и поголовье крупного рогатого скота по областям в 

этот период [4, с. 109–111].  

 

Таблица 1 – Поголовье крупного рогатого скота по областям в хозяйствах всех категорий, тыс.гол. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

По республике 3980 3989 4007 4131 4151 4151 

Брестская  751 746 745 769 778 786 

Витебская 609 612 614 631 631 632 

Гомельская 600 602 607 635 650 652 

Гродненская 648 644 641 652 642 631 

Минская 869 870 871 895 902 894 

Могилевская 503 515 529 549 548 556 

Примечание: данные  Национального статистического  комитета Республики Беларусь 

 

При сравнении 2011 г. с 2006 г. можно отметить, что в целом по республике поголовье скота  

изменилось  незначительно – на 171 тыс. голов, тогда как в Гомельской  и Могилевской областях  

очевидно увеличение поголовья коров на 52 и 53  тыс. голов. В Гродненской области поголовье 

крупного рогатого скота наоборот снизилось на 2,5%. По всем остальным областям количество 

голов практически не изменилось. 

В Республике Беларусь в последние годы молочное скотоводство динамично увеличивает объ-

емы производства молока, при некотором сокращении поголовья. Так, за 7 лет с 2006 г. по 2011 г. 

валовое производство молока в стране возросло на 10,3% с 5 896  до 6 505 тыс. т.  
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Таблица 2 – Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн  

 

Области 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 г. к 

2006г. % 

 

 

 

 

 

 

По республике 5896 5904 6225 6577 6625 6505 110,3 

Брестская 1084 1100 1171 1265 1287 1312 121 

Витебская 848 852 910 946 948 940 110,9 

Гомельская 811 815 863 934 961 918 113,2 

Гродненская 924 906 943 994 1000 1013 109,6 

Минская 1509 1495 1560 1617 1606 1544 102,3 

Могилевская 720 736 778 821 823 777 107,9 
Примечание: Данные Национального статистического  комитета Республики Беларусь 

 

Данные таблицы 1.2  показывают, что производство молока в стране имеет тенденцию к увели-

чению, так в 2011 г. по сравнению с 2006 г. производство молока в целом по республике увеличи-

лось на 10,3%. Наибольший объем производства молока наблюдается в Минской и Брестский об-

ластях. В них лишь 3 района имеют значение коэффициента эффективности ниже 0,7, что говорит 

об общей эффективности отрасли в указанных регионах. В то же время в Гомельской, Могилев-

ской и Витебской областях число административных районов с низкими показателями составляет 

24. Так в 2011 г. в Минской области произведено 1544 тысяч тонн молока и это составляет 2,2% по 

отношению к 2006 году. В 2009 году объемы производства  молока увеличились на 5,7 %, а вот в 

2011 году, валовое производство молока снизилось на 1,8 %.  

Таким образом, как мы видим, в исследуемый период увеличилось производство молока в Рес-

публике Беларусь, что объясняется динамичным развитием молочного скотоводства и, как след-

ствие, увеличением производства молока во всех областях нашего государства. 
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Современные способы сельскохозяйственного производства основанные на интенсивных тех-

нологиях, существенное увеличение в последние десятилетия объемов использования в сельском 

хозяйстве минеральных удобрений и пестицидов не прошло безболезненно для природы. Резуль-

татом химизации сельского хозяйства стало накопление в почве остатков удобрений, тяжелых ме-

таллов, что привело к ухудшению ее состояния, в том числе, к понижению плодородности,  влечет 

за собой деградацию земель, загрязнение почвы, воды и воздуха, снижение биоразнообразия, а 

также негативно влияет на климат.  
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В связи с этим  вопросы, которые связаны с «зеленой» экономикой, с органическим земледели-

ем в Припятском Полесье сейчас весьма актуальны, поскольку экологически чистая продукция 

пользуется спросом. Следует отметить, что органическое земледелие сегодня является очень пер-

спективным направлением сельского хозяйства в нашей республике. Процесс развития экологиче-

ски чистого сельского хозяйства в республике тормозит отсутствие опыта, отработанных методик 

ведения органического земледелия.   

Согласно данным ООН, сущность органического сельского хозяйства – в полном или частич-

ном отказе от применения в сельскохозяйственном производстве легкорастворимых удобрений, 

пестицидов, регуляторов роста растений и кормовых добавок для животных. Несмотря на кажу-

щуюся сложность реализации, у этой теории нашлось по всему миру множество последователей, 

готовых к ее практическому воплощению. Так, Международная федерация органического сель-

скохозяйственного движения (IFOAM) разработала с учетом технологических аспектов ведения 

свободного от химизации сельского хозяйства правила и стандарты производства экологически 

чистых продуктов питания. Они включают в себя развитую систему сертификации хозяйств, а 

также маркировки полученной продукции. Согласно подсчетам международных организаций в 

мире с помощью органического земледелия производится около 10% сельхозпродукции. 

В Беларуси органическое сельское хозяйство пока не получило широкого распространения, по-

скольку в стране не разработана нормативно–правовая база, регламентирующая деятельность эко-

логического сельского хозяйства. Нормативная база сейчас создается в России, существует она в 

Украине, в странах Евросоюза. 

Несмотря на это, ряд частных фермерских хозяйств уже повернулся в сторону "органики" – и 

на основании наработанного опыта получил соответствующие сертификаты международного об-

разца. Целый ряд хозяйств, где всё подчинено канонам органического земледелия и где органиче-

ское земледелие уже сейчас приносит хорошую прибыль. Данные хозяйства уже сейчас готовы 

для поставок своей продукции на мировые рынки. Из Российской Федерации на покупку такой 

продукции поступают заказы и многие хотят приобретать её, однако из–за отсутствия соответ-

ствующего закона  ограничены в поставках. Все прочие условия в Беларуси имеются. Достаточно 

сказать, что более 1 млн га сельскохозяйственной земли сейчас сосредоточено в руках у фермер-

ских хозяйств и частного населения. Именно на этой земле должно и может развиваться органиче-

ское земледелие.  

Для организации совместных действий на территории Брестской области предполагается со-

здание центра по организации применения органического земледелия на землях как фермерских 

хозяйств и частного населения, так и сельскохозяйственных кооперативов. Центр будет аккумули-

ровать всю наработанную информацию, предлагать помощь по организации органического произ-

водства предприятиям различных форм собственности, оказывать услуги по реализации продук-

ции, а также инициировать принятие регламентирующих правовых актов по органическому зем-

леделию в Республике. Структурные элементы центра представлены на рисунке.  

Среди плюсов развития органического земледелия в Припятском Полесье следует отметить 

усиленное развитие социальной инфраструктуры, расширение агротуристического рынка, стиму-

ляцию самозанятости населения и ослабление зависимость доходов населения от бюджета. И это 

не говоря уже о важности органических продуктов питания для здоровья людей, особенно для бе-

ременных, людей страдающих аллергией, детей и стариков в зоне пострадавшей от аварии на Чер-

нобыльской АЭС.  

Ведение органического земледелия может послужить улучшению имиджа сельских хозяйств 

Припятского региона, позволит сохранить плодородие пойменных земель Полесья, улучшит со-

стояние окружающей среды. 
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Рисунок – Структурный центр органического земледелия в Брестской области 

 

После вступления в силу документов, регламентирующего деятельность в сфере органического 

сельского хозяйства, оно будет востребовано не только производителями, но и потребителями 

сельхозпродукции. Об этом говорит опыт стран, которые уже перешли на органическое сельское 

хозяйство. Единственный минус органической продукции растениеводства и животноводства в 

том, что цена на нее выше, чем на полученную традиционными способами. "Несмотря на это, все 

больше людей во всем мире делают выбор именно в пользу натуральной пищи. 
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Наиболее эффективными сельскохозяйствнными контромерами после аварии на Чернобыль-

ской АЭС было исключение пастбищной травы  из рациона питания животных и выбраковка мо-

лока на основе данных радиационного мониторинга. Долгосрочной проблемой стало загрязнение 

радиоцезием молока и мяса. Данную проблему решают целенаправленной обработкой земли, ис-

пользуемой под фуражные культуры и введением животным связывающих цезий веществ, что 

http://naviny.by/rubrics/economic/2015/11/12/ic_news_113_466593/
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позволило продолжать сельскохозяйственную деятельность в пострадавших районах и привело к 

значительному снижению доз. 

Благодаря  усилиям государства по восстановлению  районы сохранили способность произво-

дить безопасные пищевые продукты, но при повышенных расходах на удобрения, известкование, 

создание культурных сенокосов и пастбищ, производство добавок, специальных методов  обра-

ботки почвы.  

В настоящее время существует целый ряд различных эффективных и долгосрочных мер реаби-

литации, которые могут  быть приняты в районах загрязненных радиоуклидами, но их использва-

ние должно быть обосновано и оптимизировано с радиологической точки зрения. При оптимиза-

ции контромер  необходимо принимать во внимание социальные и экономические факторы. В 

долгосрочной перспективе после аварии на Чернобыльской АЭС меры реабилитации  и контроме-

ры остаются эффективными и оправданными в основном в сельскохозяйственных районах с бед-

ными (песчаными и торфяными) почвами, где наблюдается интенсивный перенос  радиоцезия  из 

почвы в растения. Найболее эффективными сельскохозяйственными мерами является мелиорация 

лугов и пастбищ и осушение торфяных почв, а также расширение применения оптимальных доз 

минеральных удобрений. 

В Брестской области (Лунинецком, Пинском и Столинском районах)  осушено под сельскохо-

зяйственное производство 211095 га. Из них 64428 га (30,5%) загрязнено цезием–137 свыше 1 

Ки/км2. На загрязненной территории этих районов расположено 59 мелиоративных систем и 15 

рекультивированных торфоучастков.  Иследования показали, что наряду с плотностью радиаци-

онного загрязнения земель на накопление радиоактивных изотопов цезия  сельскохозяйственными 

культурами оказывает влияние комплекс факторов. Среди факторов определяющих содержание 

радионуклидов в продукции растениеводства являются  свойства почвы, биологические особенно-

сти возделываемых культур, минеральные удобрения и режим увлажнения. Под влиянием этих 

факторов накопление радионуклидов в продукции сельскохозяйственных земель с одинаковой 

плотностью загрязнения может различаться в 100 и более раз. При этом содержание радионукли-

дов в продукции растениеводства на разных типах почв различается в несколько (1,5–3) раз, от-

клонения водного режима от оптимальных параметров могут изменить этот показатель в десятки 

(10–27) раз, а различные виды культур отличаются по накоплению цезия–137 до 180 раз при оди-

наковой плотности загрязнения почв.  

Мелиорируемые земли рассматриваются как решающий фактор дальнейшего подъёма сельско-

го хозяйства, устойчивого наращивания продовольственного фонда республики. Однако огромные 

масштабы мелиорации и высокая плотность радионуклидного загрязнения в зоне Белорусского 

Полесья усложнили решение задачи обеспечения высокой экономической эффективности исполь-

зования земли и капитальных вложений. Анализ показывает, что с 1965г. по 1980г. урожайность 

на мелиорируемых землях выросла с 18 до 36 ц корм. ед. с 1 га, а к 2015году урожайность снизи-

лась на них до 25–30 ц,  

Снижение продуктивности осушенных земель происходит как по линии ресурсной необеспе-

ченности, так и за счёт физического и морального износа систем, срок службы которых составляет 

более 40 лет или около 70 % износа. На системах складывается неблагоприятный водно–

воздушный режим, увеличиваются затраты на ремонт, и, главное, большинство из них не отвечают 

современным требованиям интенсивного ведения сельскохозяйственного производства. 

Восстановление работоспособности гидромелиоративных систем (а это в основном рекон-

струкция) требует замены отдельных элементов системы, для которых существует определённая 

величина долговечности. Так, нормативный срок службы дренажа 40 лет, но за этот период износ 

его составляет 63,7 %, а остаточная стоимость равна 36,3 % и после реконструкции других эле-

ментов такую систему можно эффективно использовать. Это создаёт условия теоретически не-

ограниченного срока службы мелиоративных систем.   

Расчёты показывают, что окупаемость мелиоративных систем в настоящее время составляет 

25–30 лет при нормативе 7–10 лет, а международный опыт свидетельствует, что реформирование 

субъектов хозяйствования эффективно при обеспечении процесса расширенного воспроизводства. 

Для мелиорируемых земель процесс расширенного воспроизводства может быть обеспечен при 

урожайности с них не менее 40 ц корм. ед. с 1 га. 

 Учитывая, что наиболее загрязнёнными радионуклидами из сельскохозяйственных культур яв-

ляются травы, то первоочередными объектами реконструкции должны стать водооборотные си-

стемы, имеющие более высокий удельный вес трав в севообороте. Эти системы дают большую 

загрязнённость продукции, но имеют более высокую эффективность и располагают потенциаль-
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ными возможностями более оперативного управления УГВ, а следовательно и процессом управ-

ления накопления радионуклидов.  

Водооборотные системы обеспечивает наиболее близкий к оптимальному для растений УГВ 

(отклонение составляет от 0 до 14 см), в то время как на осушительно–увлажнительных и увлаж-

нительных системах отклонение составляет до 25–30 см. Таким образом, на водооборотных си-

стемах потери урожайности значительно ниже (7–9 ц корм. ед. против 15–18 ц корм. ед. на осуши-

тельных системах). 

Между уровнем грунтовых вод, прибавками урожайности и выносом радионуклидов травами 

существует зависимость, таблица.  

 

Таблица – Снижение выноса радионуклидов посредством управления УГВ на минеральных и тор-

фяно–болотных почвах 

 

 Минеральные 

почвы 
Глубокий торф 

Мелкий 

торф 

Оптимальный УГВ, см 80–110 70–100 65–80 

Неоптимальный УГВ, см 65 60 55 

Отклонение УГВ, см 30 30 30 

Прибавка урожайности,ц.к.ед.  9,6 11,9 14,2 

Урожайность, ц.к.ед.: 

–при оптимальном УГВ 

–при неоптимальном УГВ 

 

38,2 

28,6 

 

42 

30,1 

 

50 

35,8 

Удельная активность 137Cs в сене, Бк/кг: 

–при оптимальном УГВ 

–при неоптимальном УГВ 

 

40,7 

96,2 

 

42,9 

111 

 

59,2 
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Коэффициент перехода 137Cs в сено: 

–при оптимальном УГВ 

–при неоптимальном УГВ 

 

0,55 

1,3 

 

0,58 

1,5 

 

0,8 

2,09 

 

Таким образом, зная зону расположения корневой системы, имея возможность управлять УГВ 

посредством мелиоративных систем, используя прибавки урожайности сельскохозяйственных 

культур от расположения УГВ и зная вынос радионуклидов растениями (с разных горизонтов поч-

вы при различных УГВ), можно регулировать процесс снижения радионуклидов в продукции.  

Результаты исследований показывают, что содержание цезия–137 в травянистых кормах, полу-

чаемых на переувлажненных участках критических осушительных систем, превышает, как прави-

ло, нормативные уровни. В то же время, в травах, выращенных на технически совершенных водо-

оборотных мелиоративных системах, обеспечивающих оптимальный водный режим корнеобитае-

мого слоя, содержание радионуклидов значительно ниже и не превышает нормативный уровень.     

 

Список использованных источников: 
1. Мееровский А.С. Система земледелия на мелиорированных антропогенно –преобразованных почвах  / 
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ных удобрений на антропогенно – преобразованной торфяной почве при возделывании многолетних трав. – 

Экологический вестник,  № 2 (28). – Минск,  2014. – 116 с. 

3. Цыбулько Н.Н. Использование загрязненных радионуклидами антропагенно–преобразованных торфя-
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Условием успешного управления ресурсами предприятия является разработка и реализация со-

ответствующего организационно–экономического механизма ресурсосбережения, в максимальной 

мере учитывающего условия и специфику функционирования предприятия, а также влияние 

внешних и внутренних факторов на эффективность использования ресурсов. 

Основным видом ресурсов, потребляемых на предприятиях мясоперерабатывающей промыш-

ленности и составляющих наибольшую величину в структуре себестоимости продукции являются 

материальные ресурсы. Тем самым эффективность их использования оказывает значительное вли-

яние на уровень рентабельности и эффективность производства в целом. 

Проведенный нами в [1] компаративный анализ динамики материалоотдачи, как ключевого па-

раметра эффективности использования материальных ресурсов, на интервале времени протяжен-

ностью в 12 лет (2002–2013 годы) по выборке, состоящей из пяти предприятий мясоперерабаты-

вающей промышленности Брестской области, функционирующих в сходных экономических усло-

виях, конкурирующих друг с другом, имеющих отличия в уровнях менеджмента, техники и техно-

логии производства, показал следующие сходства:  

1) отсутствие устойчивой тенденции к росту показателя материалоотдачи на протяжении дли-

тельного периода времени (2002–2013 гг.), характерное для всех предприятий региона; 

2) синхронное движение показателя материалоотдачи на протяжении анализируемого периода 

(периоды незначительного увеличения или снижения данного показателя совпадают по всем 

предприятиям выборки); 

3) узкий диапазон значений колебания материалоотдачи на протяжении всего анализируемого 

периода. Так, материалоотдача принимает значения от 1,2 до 1,63 при среднем значении индика-

тора по всей выборке предприятий равном 1,3;  

4) незначительный размах колебаний значений материалоотдачи от года к году характерен и 

для каждого предприятия в отдельности (значения стандартного отклонения находятся в переде-

лах диапазона 0,08–0,21) и в рамках отдельно рассматриваемого года (значения стандартного от-

клонения находятся в переделах диапазона 0,02–0,17).  

Отсутствие значительных отличий в уровне материалоотдачи и тенденциях ее изменения на 

длительных интервалах времени для совокупности предприятий, различных по технико–

технологическим уровням производства и качеству менеджмента, позволяет нам утверждать, что 

означенные условия не оказывали заметного влияния на материалоотдачу. Из этого следует, что 

поиск путей повышения уровня данного индикатора на предприятиях мясоперерабатывающей 

промышленности следует осуществлять в других направлениях, к которым мы относим: формиро-

вание интегрированных структур, кластеров, включающих производителей, поставщиков и каналы 

сбыта. Это позволит выйти на новые рынки сбыта, усилить позиции отечественных предприятий 

на внешних рынках, а также оптимизировать процессы ценообразования, финансирования и мате-

риального обеспечения на предприятиях.  

В соответствии с законом синергии: для любой организации существует такой набор и сочета-

ние элементов, при которых ее потенциал будет существенно больше простой суммы потенциалов 

входящих в нее элементов [2, с. 144]. 

Тогда для любой организации, входящей в интегрированную структуру существует такой набор 

и сочетание ресурсов, при котором эффективность ее функционирования всегда будет либо суще-

ственно больше эффективности деятельности организации вне интегрированной структуры, либо 

существенно меньше. 

Основополагающими мотивами возникновения интегрированных структур являются: 

– экономия на масштабе производства (технико–технологическая экономия, получаемая в ре-

зультате концентрации производства);  

– экономия на масштабе сферы деятельности, т. е. экономия на разнообразии производимой 

продукции и рынков сбыта (организация многопрофильной деятельности и экономия, получаемая 
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в результате диверсификации. При этом происходит снижение степени предпринимательского 

риска путем распределения его между различными сферами деятельности, что особенно важно для 

предприятий в период кризиса); 

– экономия на трансакционных издержках (экономия затрат, связанных не с производством, а с 

обменом); 

– операционная экономия, связанная с устранением дублирования управленческих функций и 

их централизацией; 

– сокращение сбытовых затрат и рост производства вследствие приобретения дополняющей 

продукции; 

– экономия в результате тиражирования результатов отдельных НИОКР и инвестиционных 

проектов совокупностью предприятий, входящих в интеграционную структуру;  

– наращивание инвестиционного потенциала на основе получения дополнительных заемных 

средств, нахождения способов аккумулирования временно свободных денежных ресурсов отдель-

ных предприятий, входящих в интеграционную структуру. 

Изложенное актуализирует проблему разработки методики оценки синергетического эффекта 

при формировании интеграционных структур в мясоперерабатывающей промышленности. 

Таким образом, доказанное нами в результате компаративного анализа определяющее влияние 

внешней среды на показатель материалоотдачи направляет усилия менеджмента предприятий мя-

соперерабатывающей промышленности Брестской области на действенные меры по интенсифика-

ции использования материальных ресурсов. Так, формирование интеграционных структур позво-

лит предприятиям мясопереработки осуществить переход в новое качественное состояние за счет 

усиления производственно–хозяйственных связей, реализации внутренних и внешних факторов 

интеграции, что в конечном итоге обеспечит формирование эффектов взаимодействия за счет 

устранения нерационального посредничества. 

В результате интеграции субъекты достигают получения эффекта внутренней динамики разви-

тия – синергического эффекта, который характеризуется увеличением выпуска продукции, эконо-

мией текущих затрат, улучшением качества продукции, сокращением сроков ее доставки покупа-

телю, а в итоге – более полным удовлетворением его потребностей.  

 

Список использованных источников: 
1. Совик, Л.Е. Компаративный подход к исследованию факторов влияния на использование материаль-

ных ресурсов предприятиями мясоперерабатывающей отрасли / Л.Е. Совик, Ж.Г. Шумак // Экономика и 
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 Российские производственные предприятия активно развивают фирменную торговлю в России 

и за рубежом, создавая торговые сети, количество магазинов в которых у отдельных предприятий  

составляет до нескольких сотен. Очевидно, что в такой ситуации фирменная розничная сеть не 

может расширяться только за счет собственных магазинов производителя (таковыми обычно яв-

ляются только магазины формата «флагман»), он использует для этих целей франчайзинг.  Для 

примера в таблице 1 приведена информация о количестве и доле франчайзинговых магазинов в 

фирменной розничной сети отдельных российских производителей.  

 

Таблица 1 – Состав сети фирменных магазинов в России  

 

Наименование Сфера деятельности 

Всего фир-

менных ма-

газинов 

в том числе Доля 

франчай–

зинговых 

магазинов 

собствен–

ные мага-

зины 

франчай–

зинговые 

магазины 

ООО «Центрпро-

ект» 

Производство конди-

терских изделий 
873 10 863 98,9% 

SELA  Производство  

одежды 
435 107 328 75,4% 

Jenavi  Производство  

ювелирной  

бижутерии 

417 17 400 95,9% 

Mr.Doors Производство кор-

пусной и встроенной 

мебели на заказ 

150 44 106 70,7% 

Провокация Производство о 

дежды 
121 3 118 97,5% 

Компания  

«Наша мама» 

Производство про-

дукции для детей и 

беременных 

9 0 9 100,0% 

Примечание: составлено автором на основе источников [1,2,5]. 

        

О значимости стратегии франчайзинга в расширении сети фирменных магазинов российских 

производителей свидетельствует также следующее (материал получен путем изучения информа-

ции официальных сайтов компаний и данных источников [1,2,5]): 

1) формирование для этих целей на предприятии соответствующих организационных структур 

и (или) должностных позиций, например: 

– управление франчайзинга: ГК ЯНТА, компания Orby (Орби); 

– отдел франчайзинга: ГК Орматек, компании ФЕЛИКС, Extreme Intimo, Respect; 

– отдел развития фирменной розничной сети: компания Егорьевск–обувь; 

– управляющий развитием франчайзинга: компания РАЛЬФ Рингер; 

– коммерческий директор франчайзинговой сети: компания Glance; 

– руководитель проекта франчайзинга: винодельческое хозяйство «Фанагория», компания Ум-

ница; 

– менеджер по франчайзингу: компании Endea, SETTY, винодельческое хозяйство «Фанаго-

рия»; 

mailto:tartemenko67@mail.ru
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– менеджер по развитию франчайзинга: компания Forward; 

– менеджер по продаже франшизы: компания Orby (Орби).  

2) наличие на официальном сайте предприятия самостоятельного раздела «Франчайзинг» (либо 

в разделе «Сотрудничество») с детальной информацией о франшизе: ООО «Артель», Фабрика 

ГРАНД, Холдинг Гулливер и Ко, ГК ЯНТА, ГК ЭПЛ Даймонд, Императорский фарфоровый завод, 

Корпорация SELA,ГК Soley Group, ГК ELIS, Фабрика BUONO, Модный дом LARRO, Студии 

Стиля KIRA PLASTININA (Кира Пластинина), компании Умница, Провокация, РАЛЬФ Рингер, 

Егорьевск–обувь, ФЕЛИКС, ЭКОНИКА, Endea, Forward, SETTY, NEWFORM,  SERGINNETTI, 

FORMALAB, Orby (Орби), Pompa, Extreme Intimo, Levall, Paolo Conte,  Choupette, Oodji, Jenavi, 

Лукойл  и др.  

3) продвижение франшизы фирменного магазина путем разработки и размещения рекламных 

презентаций, видеоматериалов, буклетов, каталогов, например, ГК ЯНТА, ГК Рамфуд, ГК Орма-

тек, ГК ЭПЛ Даймонд, ООО «Центрпроект», Императорский фарфоровый завод, компании Агро 

Инвест, Абрау–Дюрсо, Orby (Орби), Brosko, Choupette, Jenavi, FLER–O–FLER и др. 

Как отмечают эксперты [3,4], больше всего предложений франшизы фирменных магазинов 

российских производителей на рынке одежды, меньше всего – на рынке продовольствия.  Объяс-

нение этому есть. Любой розничный партнер заинтересован в широкой продуктовой линейке, на 

рынке продовольствия это может обеспечить небольшое количество предприятий, как правило, 

это группы компаний. В противном случае производитель–основатель сети при разработке проек-

та может предусмотреть вариант продажи в его фирменных магазинах продукции других произво-

дителей. Однако в настоящее время основная часть предложений франшиз  все–таки связана с мо-

нобрендовыми фирменными магазинами.  

Российские производители предлагают партнерам, как правило, развернутый перечень условий 

сотрудничества. В данной публикации остановимся только на таком из них, как формат франшизы 

фирменных магазинов (таблица 2). Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что российские 

производители предлагают партнерам преимущественно мультиформатную франшизу. Если даже 

предлагается один формат магазина, предусматривается несколько его вариантов в зависимости от 

площади.  

 

Таблица 2 – Форматы франшизы фирменных магазинов  

 

Производитель Форматы франшизы фирменных магазинов  

ООО «Центрпроект» Островная торговая точка: Старт, Стандарт, Гигант (только после 

успешной работы по другим планам) 

SELA  Концептуальный магазин/секция Sela; стандартный магазин/секция 

Sela; предприятия малого формата: SELA, SELA Mini, SELA Kids, 

SELA Light  

Jenavi  Магазин, магазин в магазине 

Mr.Doors Флагманский салон, салон, бренд–секция 

Провокация Корнер (островная торговая точка) –  Street Corner: Maximum, 

Optimum, Standard, Minimum; бутик 

Компания  

«Наша мама» 

Магазин  

Примечание: составлено автором на основе источников [1,2,5]. 

 

Не обходится в сфере франчайзинга фирменных магазинов российских производителей без 

проблем. Так, в частности, аналитики [3] обращают внимание на необходимость тщательного вы-

бора франшизы. Это обусловлено тем, что, например, даже начинающие производители одежды 

зачастую в первую очередь пытаются создавать сети фирменных магазинов по франчайзингу. 

Очевидно, что такие франчайзинговые проекты, подготовленные без должной квалификации и не 

прошедшие соответствующей апробации, по обещанной доходности и окупаемости чаще всего не 

совпадают с реальностью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что франчайзинг как способ расширения фирменной се-

ти магазинов в настоящее время используется достаточно широким кругом российских произво-

дителей.  

  

http://serginnetti.ru/
http://www.profranshizu.ru/franshiza/mebel/format/salon-mebeli-mr-doors/
http://www.profranshizu.ru/franshiza/mebel/format/salon-mebeli-mr-doors/
http://www.profranshizu.ru/franshiza/mebel/format/brend-sektsiya-mr-doors/
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УДК 658.8 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Т.В. Божидарнік, І.Ф. Лорві 
Луцький національний технічний університет 

 

Формування стратегії діяльності промислового підприємства зумовлене раптовістю і неперед-

бачуваністю змін зовнішнього середовища, причинами яких є насиченість попиту, постійні зміни в 

технології виробництва, велика вірогідність появи нових конкурентів, зміни соціально–

економічних умов і т.д. 

Ми вважаємо за доцільне, що під стратегією слід розуміти загальну концепцію досягнення 

цілей, розв’язання проблем та ефективний розподіл обмежених ресурсів для розвитку підприєм-

ства. Така концепція (відповідає стратегії другого типу) включає декілька елементів. Перш за все, 

до них відноситься система цілей, що включає місію, загально–організаційні і специфічні цілі. Ін-

ший елемент стратегії – політика, або сукупність конкретних правил організаційних дій, направ-

лених на досягнення поставлених цілей. 

Згідно загального розуміння стратегії необхідно визначити основні правила стратегічного мис-

лення в сучасних умовах зовнішнього середовища (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 –Правила стратегічного мислення 

*Джерело: власна розробка 

 

http://www.profranshizu.ru/franshiza/.%20–
http://www.profranshizu.ru/franshiza/.%20–
http://www.beboss.ru/journal/franchise/%20articles/72
http://procapitalist.ru/market/franshizy-proizvoditelej.html
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Після визначення основних дій при стратегічному управлінні слід дослідити процес формуван-

ня та розробки як загально корпоративної стратегії, так і функціональних стратегій підприємства. 

Цей процес має циклічний характер і починається з аналітичних процедур відносно потреб потен-

ційних і реальних покупців ринку організації (етап 1), а також оцінки привабливості вибраних 

сегментів ринку (етап 2) і конкурентоспроможності організації (етап 3). Потім здійснюється вияв-

лення можливих стратегічних альтернатив з метою ухвалення рішення про вибір найбільш прий-

нятної маркетингової стратегії (етап 4). Завершує процес формування маркетингової стратегії 

діяльність з організації, оцінки і контролю реалізації маркетингової стратегії (етап 5) [4, с.40]. 

Слід визначити, що суть розробки стратегії випливає з характеру конкуренції, вдало розроблена 

і уміло реалізована стратегія створює унікальну вигідну позицію підприємства на ринку, яка за-

безпечується  за допомогою вибору видів діяльності, відмінних від видів діяльності конкурентів. У 

розробці стратегії слід брати до уваги, що «якість»  і реалістичність стратегії  визначаються мето-

дологією її розробки, аналізом зовнішніх і внутрішніх умов, обліком ключових чинників розвитку. 

Дослідивши ряд методик формування як функціональних стратегій, так і загально–

корпоративної стратегії [2; 3; 5], можна сформувати модель стратегічного управління (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель стратегічного управління 

 

Маркетингова стратегія часто займає провідне місце в корпоративній стратегії підприємства, 

що і підкреслюється Ф. Котлером, який відзначає, що «загальна стратегія компанії і її маркетинго-

ва стратегія багато в чому співпадають. Маркетинг піклується про потреби споживча і про 

здатність компанії задовольнити їх; ці ж чинники визначаються місією і завданнями  компанії» [1]. 

Таким чином, множина інших стратегій групуються навколо саме маркетингової стратегії, 

оскільки в сучасних умовах функціонування підприємства маркетинг трансформується з функції 

або системи функцій в систему способів і методів ведення діяльності підприємства. Отже, виходя-

чи з вищесказаного підприємство формує не одну стратегію, а систему стратегій, які взаємозв'я-

зані між собою і взаємовпливають одна на одну.  

Отже, формування стратегії діяльності промислового підприємства має відбуватися, по–перше, 

у строгій консеквентності щодо здійснення етапів процесу стратегічного управління, в якому 

формулювання стратегії – це лише один з етапів, якому передує стратегічний аналіз, а за яким 
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наступає етап впровадження стратегії та оцінки і контролю реалізації стратегії, по–друге, у ди-

намічній сумісності прийнятої місії, цілей та стратегічних рішень (планів, програм, завдань тощо). 

Це дозволить ідентифікувати особливі вимоги щодо формування стратегії діяльності промислових 

підприємств. Зокрема, науково–технічний прогрес у промисловому виробництві спричинив тен-

денцію різкого зменшення частки кінцевого споживання, а відтак зініціював зростання інфор-

маційної невизначеності щодо прогнозування попиту, позиціонування продукції, встановлення 

профілю клієнта тощо.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Е.В. Будова 
Полоцкий государственный университет, elena.budova@mail.ru 

 

Организации с момента рождения подвергаются изменениям, которые способствуют либо раз-

витию, либо их деградации. Развиваясь в своих пространственно–временных координатах, каждая 

организация проходит несколько этапов изменений с определенной последовательностью состоя-

ний, именуемых в теории менеджмента жизненными циклами. Развитие организаций непосред-

ственно связано с изменением ее структуры и потенциала. В зависимости от направленности и 

скорости, развитие организации может иметь эволюционный или революционный характер, про-

грессивную направленность или деградировать. В каждой организации вместе с процессами орга-

низации имеют место и процессы самоорганизации, связанные с системными свойствами и синер-

гетическими эффектами. 

Основными причинами циклического развития организации являются смена ценностных ори-

ентаций и установок в управлении, которые определяются меняющимися условиями внешней сре-

ды. Это вынуждает организации, приспосабливаясь к ним, пересматривать существующие ценно-

сти и перестраивать саму организацию, производственный процесс, систему взаимоотношений с 

персоналом и внешними заинтересованными сторонами. 

Социальные системы, реализующие себя в производстве товаров, услуг, информации и знаний, 

включают в себя социальные организации (предприятия). Таким образом, устанавливается взаи-

мосвязь между социальной системой – государством и подсистемами − организациями, как вида-

ми человеческой деятельности, основанной на эффективном использовании, объединении и пре-

образовании трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных и природных ресурсов для 

достижения общей цели. 

Любая организация представляет собой целостность, у которой, как при эволюции всех нели-

нейных динамических систем, периоды развития, или медленного накопления изменений, сменя-

ются периодом бифуркаций, периодом перехода от одного состояния развития в другой. В момен-

ты неустойчивого состояния в организациях возникает флуктуация – небольшое колебание пара-

метров, которое может повлиять на дальнейший характер развития. Причиной нарушения равно-

весия является либо исчерпание ресурса развития организации, либо структурное несоответствие 

новым условиям. Наличие флуктуации свидетельствует о приближении точки бифуркации. Би-

фуркация является внезапной, неожиданной, прерывающей постепенность развития организации. 

Точка бифуркации может провоцироваться изменением управления, влекущего организацию в 
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новое состояние. Внедрение инновации является точкой бифуркации в эволюционном развитии 

организаций. Таким образом, следует заметить, что период стадии Расцвета жизненного цикла ор-

ганизации, возможно пролонгировать, за счет внедрения инноваций и изменения системы ме-

неджмента. Происходящие изменения в организации приводят к потере стабильности и переходу 

на другую траекторию, в следствии чего, организация развивается дальше в других стабильных 

границах. 

Долгосрочное эффективное функционирование присуще тем организациям, которые создают 

ресурсы для своего развития за счет инноваций и креативного потенциала персонала. Чем жестче 

система управления, тем меньше имеется возможностей для творчества и самоорганизации.  

Представим классификацию факторов, оказывающих влияние на управление инновационной 

деятельностью в соответствии с распространенной в «менеджменте» структурой переменных 

внутренней и внешней среды. К внешним факторам относятся природно–климатические условия; 

политическая ситуация внутри страны и на международном уровне; законодательство в антимо-

нопольном, налоговом, инновационном, амортизационном, патентно–лицензионном направлени-

ях; мировой уровень научно–технических разработок; стратегии, технологии, хозяйственная и 

научно–техническая инфраструктура организаций–конкурентов; поведение потребителей, форми-

рующих спрос на инновационные продукты; коммуникации с органами власти, заказчиками, дело-

выми партнерами, инвесторами и т.п.  

К внутренним факторам относятся: экономические факторы, определяющие возможность фи-

нансирования инновационной деятельности организации, инвестиционную политику организации 

и др.; производственные факторы, отражающие принципы деятельности, форму специализации, 

концентрации и диверсификации производства; форму собственности, определяющую характер 

экономических интересов организации; стратегию маркетингового развития; вид менеджмента, 

определяющий уровень централизации, гибкость организационной структуры, командообразова-

ние, мотивацию творчества персонала, организационную культуру; интеллектуальные ресурсы 

организации, характеризующие квалификацию, творческий потенциал персонала, способность к 

самообучению. 

Факторы внешней среды организаций, препятствующие инновационной деятельности: эконо-

мические − высокие темпы инфляции (дефляции), высокий экономический риск, недостаток фи-

нансовой поддержки со стороны государства, высокая стоимость нововведений, длительные сроки 

окупаемости нововведений; технологические − неразвитость рынка технологий; информационные 

− недоступность информации о новых технологиях, недоступность информации о рынках сбыта, 

недостаток возможностей для кооперирования с другими организациями; политические, правовые 

− ограничения со стороны антимонопольного, налогового, амортизационного, патентно–

лицензионного законодательства; потребители − низкий платежеспособный спрос на инновацион-

ную продукцию; конкуренты − наличие прогрессивных технологий, высокий уровень хозяйствен-

ной и научно–технической инфраструктуры. Факторы внутренней среды организаций, препят-

ствующие инновационной деятельности: финансовые − недостаток собственных средств для фи-

нансирования инновационных проектов, слабость материальной и научно–технической базы, от-

сутствие резервных мощностей, доминирование интересов текущего производства; производ-

ственные − слабость материальной и научно–технической базы, отсутствие резервных мощностей, 

доминирование интересов текущего производства; социально–психологические, культурные − со-

противления переменам, которые могут вызвать такие последствия как изменение статуса сотруд-

ников, необходимость поиска новой работы, перестройка новой работы, перестройка устоявшихся 

способов деятельности, нарушение стереотипов поведения и сложившихся традиций, боязнь не-

определенности, опасение наказаний за неудачу; организационно–управленческие − устоявшаяся 

организационная структура организации, стратегия процесса, излишняя централизация, автори-

тарный стиль управления, преобладание вертикальных потоков информации, ведомственная за-

мкнутость, трудность межотраслевых и межорганизационных взаимодействий, жесткость в пла-

нировании, ориентация на сложившиеся рынки, ориентация на краткосрочную окупаемость, 

сложность согласования интересов участников инновационных процессов. 

Факторами внутренней среды, способствующими инновационной деятельности организаций 

являются: финансовые − устоявшаяся организационная структура организации, стратегия процес-

са, излишняя централизация, авторитарный стиль управления, преобладание вертикальных пото-

ков информации, ведомственная замкнутость, трудность межотраслевых и межорганизационных 

взаимодействий, жесткость в планировании, ориентация на сложившиеся рынки, ориентация на 

краткосрочную окупаемость, сложность согласования интересов участников инновационных про-
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цессов; производственные − сильная материальная и научно–техническая база, наличие резервных 

мощностей, деятельность по исследованию перспектив производства; социально–

психологические, культурные − моральное поощрение участников инновационного процесса, об-

щественное признание, обеспечение возможностей самореализации, освобождение творческого 

труда, нормальный психологический климат; организационно–управленческие − гибкость орг-

структуры, демократичный стиль управления, преобладание горизонтальных потоков информа-

ции, самопланирование, допущение корректировок, децентрализация, автономия, формирования 

целевых рабочих групп. 

Принимая во внимание сложность зависимости характера инноваций от стадии жизненного 

цикла организации, повысить эффективность результатов производственно–хозяйственной дея-

тельности возможно применяя методику, основанную на принципах группировочно–уровневого 

подхода, учитывающую возможности действующей системы управления персоналом и менедж-

мента организации. 
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Коренной перелом в истории развития нашей страны в 90–е годы вызвал необходимость разра-

ботки новой системы управления. Успех экономических реформ невозможен без учёта  двух ос-

новных условий: 

– в основу реформ должны быть положены принципы и механизмы, функционирующие в 

мировой экономике; 

– при проведении реформ должны быть учтены  особенности развития и нынешнего состоя-

ния экономики страны, менталитет и поведенческие характеристики населения, продолжитель-

ность периода реформирования и другие факторы и условия, играющие важную роль в экономи-

ческом развитии страны. 

Особенностями предыдущего периода развития страны были следующие: 

– теория и практика управления, сформированная под воздействием марксистской парадиг-

мы экономического развития; 

– критерием социальной ориентации экономики являлось всестороннее развитие личности; 

– общественная собственность на средства производства была основой справедливого рас-

пределения по результатам труда; 

– план выступал основным регулятором производства; 

– экономическая теория была политизирована и обосновывала необходимость реализации 

таких принципиальных положений, как концентрация производства, его монополизация на госу-

дарственных предприятиях, замкнутость единого народно–хозяйственного комплекса страны; 

– управленческая наука развивала фундаментальные положения, обосновывающие необхо-

димость централизации управления, моноцентрической системы хозяйствования, прямого управ-

ления предприятием со стороны государства, ограничения хозяйственной самостоятельности 

предприятий, жесткой системы распределения и связей между предприятиями; 

– бюрократизация и командно–административный характер системы управления. 

Рыночные отношения требуют изменения содержания и организации процессов управления, 

управленческого труда. Кардинальные изменения в технологии производства и характере трудо-

вых процессов, возрастание роли человека в организации, глобализация процессов в экономике, 

обострение конкуренции и другие явления и факторы приводят к необходимости трансформации 

парадигмы менеджмента. Поэтому необходимо рассмотрение новой концепции менеджмента как 

интегрированного, современного подхода к стратегическому, инновационному и конкурентному 

управлению на основе  

эффективного использования потенциала современного менеджера и новых управленческих 

технологий. 

В связи с этим возникает необходимость изучения и освоения направлений развития современ-

ного менеджмента, нацеленных на решение проблем организационно–экономического развития 
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организаций, выработку навыков постановки и решения проблем управления, разработку меха-

низмов повышения конкурентоспособности. 

Новая парадигма управления представляет собой систему взглядов на управление экономикой 

в современных условиях. 

1. Гибкое сочетание методов рыночного регулирования, основанных на обратных связях, с гос-

ударственным регулированием социально–экономических процессов. Движение к рыночной эко-

номике – сложный процесс, непременным и активным участником которого должно быть государ-

ство. Государство может и должно устанавливать общие правила функционирования рынка с по-

мощью законодательства, государственных заказов, лицензирования экспорта и импорта, установ-

ления кредитных ставок и налогов, различных форм стимулирования и контроля, рационального 

производственного использования природных ресурсов, защиты потребителя и т. д. На государ-

ство возлагается и задача заполнения внерыночных зон хозяйствования: экологическая безопас-

ность, социально–экономические права человека, перераспределение доходов, научно–

технический прогресс, культура, ликвидация структурных и региональных диспропорций, разви-

тие эффективных международных экономических отношений. Выполняя эти функции, государ-

ство регулирует спрос и предложение на макроуровне и не ограничивает действие механизма са-

морегулирования на уровне организаций в виде товарно–денежного обмена. 

2. Формирование и функционирование рыночных хозяйствующих субъектов как открытых, со-

циально ориентированных систем. Социальная ориентация организаций означает, что наряду с 

экономической функцией она выполняет и социальную роль, которая предполагает реализацию 

двух вопросов: удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах, производимых пред-

приятием; и решение важнейших социальных проблем трудовых коллективов и среды обитания 

организации. 

3. Самоуправление на всех уровнях и переход к полицентрической системе хозяйствования. 

Эволюция системы управления направлена на формирование полицентрической системы, базиру-

ющейся на функционировании в народном хозяйстве структур, способных к самоуправлению и 

саморазвитию. 

4. Сочетание рыночных и административных методов управления предприятиями государ-

ственного сектора экономики. Преобладание тех или иных методов зависит от статуса предприя-

тий, значимости продукции в экономической системе страны и на мировом рынке. 

5. Организации все чаще будут обращаться к методам стратегического социально–

экономического планирования и управления с учетом внезапных и резких изменений во внешней 

среде, в технологиях, конкуренции и изменении потребностей населения. Потребуются новые 

приемы менеджмента. Изменяются, соответственно, и структуры управления, в которых предпо-

чтение будет отдано децентрализации, организационные механизмы будут больше приспосабли-

ваться к выявлению новых проблем и выработке новых решений, чем к контролю уже принятых.  
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Розвиток підприємств не можливий без швидкого та якісного впровадження інновацій. В таких 

умовах виникає потреба у використанні маркетингових інновацій, проте характерною рисою віт-

чизняної економіки є розірваність інноваційного циклу та наявність часового лагу між маркетин-

говими дослідженнями і безпосередньою комерціалізацією інновацій в маркетингу, що значно пе-

решкоджає ефективному впровадженню маркетингових інновацій. Серед вітчизняних та за-

рубіжних вчених, що займалися проблемами інновацій та інноваційної діяльності, зокрема марке-

тинговими інноваціями, можна назвати О.І. Волкова, С.М. Ілляшенка, М.А. Йохну, Ф. Котлера, 

Ж.–Ж. Ламбена, Й. Шумпетера, В.М. Щербаня. Проте питання управління маркетинговими інно-

ваціями залишається не до кінця розкритими.   

Маркетингові інновації – реалізовані нові або значно поліпшені маркетингові методи, що охо-

плюють істотні зміни в дизайні та упаковці продуктів, використання нових методів продажів і 

презентації товарів, робіт, послуг; їх представлення та просування на ринки збуту; формування 

нових цінових стратегій. Маркетингові інновації спрямовані на більш повне задоволення потреб 

споживачів, розширення їх складу, відкриття нових ринків збуту з метою підвищення обсягів про-

дажів [7]. Інноваційні рішення в системі комплексу маркетингу представлено в табл. 

 

Таблиця – Інноваційні рішення в комплексі маркетингу «4Р» [5, с. 184 ] 

 

Елементи комплексу 

маркетингу 
Зміст інновації 

Товар 
Зміни дизайну продукту, смаку харчових продуктів, нові упаку-

вання 

Ціна Нові моделі ціноутворення 

Розподіл 
Нові канали розподілу та нові 

моделі роботи з традиційними каналами 

Просування  Інноваційні методи просування 

 

Розробка нових маркетингових рішень дозволяє наголосити на переході до концепції інно-

ваційного комплексу маркетингу: інноваційний продукт, інноваційне ціноутворення, інноваційні 

канали та методи розподілу; інноваційні інструменти просування. 

Концепція управління маркетинговими інноваціями – це науково обґрунтована інтегрована па-

радигма діяльності підприємства, що спрямована на забезпечення підприємства інноваційною 

маркетинговою силою, зміцнення маркетингових позицій з урахуванням впливу навколишнього 

середовища. На основі узагальнення практичного досвіду та проведених теоретичних досліджень 

пропонуємо розглянути процес управління маркетинговими інноваціями за наступними етапами 

(рис.).  
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Рисунок – Процес управління маркетинговими інноваціями підприємства [1–3; 4, с. 192] 

 

Як видно з рис., процес управління складається з таких етапів: визначення цілей маркетингової 

діяльності, маркетинговий аналіз діяльності підприємства (кон’юнктурний та стратегічний аналіз), 

маркетинговий синтез (розробка маркетингової інноваційної стратегії), формування та реалізація 

маркетингових інновацій, оцінка ефективності управління маркетинговими інноваціями. Важливо-

го значення набувають зворотні зв’язки процесу маркетингової діяльності підприємства. Управ-

ління маркетинговими інноваціями здійснюється через функції, які використовуються на всіх ета-

пах підготовки та впровадження маркетингових інновацій. Функції управління вперше класифіку-

вав французький учений А. Файоль, виділивши чотири основні функції управління: планування, 

організацію, мотивацію та контроль [6]. Таким чином, до основних функцій управління маркетин-

говими інноваціями віднесемо планування, організацію, мотивування та контроль.   

Отже, з розвитком глобалізаційних процесів, посиленням конкуренції на ринку товарів та по-

слуг зростає потреба підприємств у маркетингових інноваціях, які дозволяють найефективніше 

функціонувати, отримувати максимальні прибутки та задоволення потреб споживача. Запро-

вадження маркетингових інновацій також вимагає системного підходу, який має втілюватися у 

використанні інноваційних інструментів у всіх складових маркетингового комплексу у поєднанні з 

технологічними (продуктовими та процесовими), організаційними інноваціями. Успішне управ-

ління маркетинговими інноваціями є запорукою конкурентоспроможності підприємства та його 

міцних ринкових позицій. 
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Сегодня для достижения стабильного конкурентного преимущества на рынке банковских услуг 

отечественные банки ищут пути перехода к новой модели ведения бизнеса. Этот переход характе-

ризуется трансформацией системы управления банком по всем ее составляющим: стратегии, мо-

дели управления, организационной структуре, технологиям, мотивации и корпоративной культуре. 

Основным направлением трансформации системы управления  является  переход  от  продукто–

ориентированной к клиенто–ориентированной модели ведения бизнеса, ориентированной на по-

лучение ценного для клиента продукта, понимание его потребностей и своевременную реакцию на 

их изменение. Наиболее прогрессивным методом решения указанных задач является концептуаль-

ная модель построения системы управления процессами (далее – СУП) банка, которая представля-

ет собой систему взглядов на цели, задачи и технологии построения системы управления процес-

сами в банке (рисунок). 
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Рисунок – Концептуальная модель построения системы управления процессами банка 
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В настоящее время не существует специально разработанных для организаций финансового 

сектора методического  обеспечения  и регламентирующей  документации по внедрению процесс-

ного управления. Поэтому разработка методического обеспечения и обучение специалистов ос-

новным принципам, методам и инструментам процессного управления считается одной из перво-

очередных задач внедрения. 

Реализация второго этапа обеспечивает виртуальное структурирование банковской деятельно-

сти в виде сети взаимоувязанных по входам/выходам сквозных процессов с закреплением одного 

ответственного («владельца») за каждую область деятельности, ограниченную каждым конкрет-

ным процессом, обеспечивая тем самым эффективное управление этой деятельностью и эффек-

тивное межфункциональное взаимодействие сотрудников различных подразделений, участников 

процесса. 

Технология  управления  процессами  предполагает, что для каждого выделенного процесса 

разработана  система ключевых показателей для измерения качества результативности,  эффек-

тивности процесса,  его временных параметров (система КПП). В этом заключаются основные за-

дачи третьего этапа построения СУП.  

На четвертом этапе необходимо внедрять технологии  совершенствования  процессов,  созда-

вать  инфраструктуру для непрерывного их улучшения. Необходимо определять проблемные об-

ласти и планировать инициативы по совершенствованию процессов, осуществлять координацию, 

мониторинг и контроль внедрения проектов по совершенствованию процессов. 

Целями построения СУП являются: 1) повышение прозрачности, контролируемости и управля-

емости банковских процессов за счет их формализации, регламентации, внедрения механизмов 

постоянного мониторинга процессов; 2) повышение производительности процессов, снижение 

операционных издержек за счет внедрения единых стандартов проведения операций, инструмен-

тов выявления и устранения дефектов процессов и источников потерь, механизмов оптимизации  и 

непрерывного совершенствования процессов; 3) повышение уровня удовлетворенности и лояльно-

сти клиентов и, как следствие, конкурентоспособности банка за счет внедрения механизмов опе-

ративного контроля, анализа и прогнозирования качества процессов обслуживания клиентов, что 

позволит максимально фокусироваться на потребностях клиентов; 4) улучшение качества серви-

сов и процессов обслуживания клиентов за счет стандартизации и унификации процессов, внедре-

ния  инструментов оперативного выявления "узких мест" процессов, создания системы внутренне-

го аудита процессов; 5) сокращение сроков внедрения новых банковских продуктов и технологий, 

быстрое тиражирование банковского бизнеса за счет внедрения автоматизированной системы 

управления банковскими процессами, создания репозитория процессов. 

СУП содержит механизмы совершенствования процессов, повторяющиеся в управленческом 

цикле: изучение процесса (оценка результативности и эффективности), определение проблемы, 

анализ ситуации (определение первопричины проблемы), идентификация возможных решений, 

оценка последствий, выбор и внедрение нового решения, оценка результативности и эффективно-

сти процесса после завершения действий по улучшению. Каждый сотрудник банка несет ответ-

ственность за выявление и своевременную подачу предложений по устранению недостатков (де-

фектов) процессов и предотвращению проблем в реализации процессов. 

Представляется, что использование модели на практике, позволит достичь, банку, следующих 

положительных результатов, необходимых для ведения эффективной конкурентной деятельности: 

– повышение гибкости, прозрачности системы управления банка, быстрое и качественное удо-

влетворение  потребностей  клиентов, что  в свою очередь гарантирует сохранение и повышение 

конкурентоспособности банка на внутреннем и международных рынках; 

– высокая мотивоемкость, поскольку данный подход позволяет учесть такие важные аспекты 

бизнеса, как ориентация на конечный продукт, заинтересованность каждого конкретного исполни-

теля в повышении качества конечного продукта и, как следствие, заинтересованность в качествен-

ном выполнении своей работы; 

– использование системы критериев оценки результативности управления на каждом этапе 

производственной/управленческой цепочки для своевременного и качественного принятия реше-

ния; 

– переход от "точечного" текстового описания деятельности к формализованному на основе ар-

хитектуры  процессов, имеющему конкретные и  измеримые "входы" и "выходы", является осно-

вой для анализа процессов на возможность усовершенствования, обоснования управленческих  

решений, накопления  и передачи  знаний, а также является инструментом коммуникаций, т.к. 

позволяет одинаково понимать процесс несколькими участниками процесса, проекта, совещания; 
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– повышение формализованности процессов уменьшает влияние человеческого фактора при 

выполнении   отдельных операций, способствует снижению операционных рисков и выявлению 

причинно–следственных связей развития рисковых ситуаций; 

– достижение синергизма процессов, то есть,  результаты одного  процесса  будут способство-

вать улучшению результатов другого. 
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На сучасному ринку в центрі уваги перебуває споживач, причому, він “приймає рішення який 

продукт вироблятиме виробник“, завдання останнього зводиться до пошуку можливостей для 

створення продукту відповідної якості та вартості. Для успішної діяльності на ринку, підприєм-

ству слід визначити: які потреби є актуальними для споживача, якими продуктами можна задо-

вольнити ці потреби, чи володіє воно технологією для виробництва затребуваної продукції, який 

обсяг платоспроможного попиту на ринку. Важливими є всі ці завдання, проте, саме кількісне 

оцінювання попиту надає орієнтири щодо обсягів виробництва продукції.  

Орієнтація виробництва на попит дозволяє для підприємства забезпечити збут усієї виробленої 

продукції, а для споживача купити її в достатній кількості не створюючи дефіциту. Таким чином 

виробник отримує кошти для відтворення та розширення процесу виробництва, а споживач задо-

вольняє власні потреби. Правильне визначення обсягів попиту та раціональна оцінка перспектив 

фірми у задоволенні цих обсягів дозволяють ефективно планувати діяльність підприємства, 

підвищити ефективність та прибутковість цієї діяльності. 

Для виробництва завжди актуальними лишались питання: що виробляти, власне який товар бу-

де необхідний для споживача, з якими властивостями і в якій кількості. Таким чином передумо-

вою ефективного виробництва є визначення обсягів попиту на продукцію підприємства.  

Першою спробою функціонального аналізу є дослідження німецького економіста Е.Енгеля за-

лежності попиту від доходу. Він сформулював закони і побудував криві, згідно яких із зростанням 

доходу частка, що витрачається на харчування, скорочується, що витрачається на одяг і житло – не 

змінюється, а яка витрачається на освіту і лікування – зростає. Енгель розрізняв групи товарів, 

проте, для кожної з них залежність була одна і та ж. На наш погляд, такий підхід містить окремі 

суперечності. По–перше, важко усі блага, які споживає людина віднести до даних трьох груп. По–

друге відсутній критерій на основі якого можна говорити про приналежність окремого товару до 

тої чи іншої групи.  Скажімо, один і той же товар для однієї групи споживачів може бути товаром 

першої необхідності, а для інших розкішшю  

Аналіз функціональної залежності витрат від доходу був продовжений рядом дослідників, що 

пропонували, зокрема, різні види функцій: прямолінійну (Р. Аллен, А. Боулі, А.Гендерсон), 

подвійну логарифмічну (Г.Волд, Р.Стоун), логарифмічну (Л.Горе), параболічну (Д.Ніколсон), і що 

сформулювали різні закони споживання. Наприклад – зростання частки витрат на одяг (закон Рай-

та), падіння частки витрат на житло у міру зростання доходів (закон Швабе). Узагальнення цих 

досліджень привело до розподілу всіх благ на групи по ознаці зміни попиту із зростанням доходу. 

Аналогічні залежності використали шведські економісти для аналізу процесів споживання, вони 

відомі під назвою кривих Торнквіста. 

Основним принципом побудови цих моделей є припущення, що зі зміною доходу у споживача 

трансформується відношення до товарів. Дана характеристика є нічим іншим як еластичністю по-

питу від доходу. Тому моделі, що ґрунтуються на еластичності попиту отримали найбільше 
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розповсюдження при моделюванні поведінки споживачів з різним рівнем доходів. Суттєвим 

недоліком цих теорій є той факт, що значна частина факторів, які впливають на обсяги попиту не 

береться до уваги. При використанні даного класу моделей накладається обмеження про стабіль-

ність цін, що обмежує їх застосування в умовах вітчизняної економіки. [7] 

Інший потужний клас моделей, що використовуються при моделюванні споживчої поведінки 

індивіда ґрунтується на  використанні концепцій корисності. 

Основоположником, що застосував теорію корисності для моделювання попиту був видатний 

український вчений Є.Слуцький. Дж.Гікс продовжив ці дослідження і встановив, що зміна ціни 

одного товару впливає на попит індивіда на інший товар і ця зміна попиту складається з двох ча-

стин, названих відповідно ефектом доходу і ефектом заміщення. Р.Стоун розробив модель спожи-

вання, яка базувалась на теорії Є.Слуцького і застосував її до тестування симетричності умов в 

економічній теорії потреб. Після нього було розроблено ще багато таких моделей споживання, в 

рамках яких були формалізовані взаємозв'язки між економікою і споживачами. До найбільш вда-

лих моделей споживання відносять транслог–модель, ротердамську і так звану “майже ідеальну” 

або AIDS–модель споживання. Різноманіття моделей, що будувались для оцінки споживання з ви-

користанням концепцій корисності свідчать про перспективність даного напрямку при оцінці спо-

живання. 

Безперечною перевагою даного підходу, при оцінці споживання, є певне абстрагування резуль-

татів дослідження, від доходу споживача (зовнішні характеристики), і спроба розкрити внутрішні 

мотиви його поведінки. Таким чином ці моделі більш адекватно моделюють поведінку споживача. 

Хоча перевага моделей даного типу одночасно приховує в собі певні недоліки.  Основний з них це 

корисність блага, поняття корисності є абстрактною величиною.  

Поряд з цими головними перевагами і недоліками даного класу моделей дослідники, що займа-

лись їх аналізом виявляли і інші. Позитивним у застосуванні цих моделей є орієнтація на 

оцінювання попиту у великих за номенклатурою групах товарів та врахування таких головних 

факторів, як ціни і дохід. Серед головних недоліків дослідники виділяють обмежену кількість па-

раметрів моделювання (не враховуються види доходу, нагромадження, психологічні фактори 

тощо) [6]. 

Перспективні напрямки в побудові моделей оцінювання попиту знаходяться на перетині класів, 

що ґрунтуються на еластичності попиту та понятті корисності, використовуючи їх позитивні сто-

рони. За основу для розробки такої моделі доцільно використати основні положення, що характе-

ризують модель Є.Слуцького [5]. Серед них варто відзначити : 

– кожне благо для споживача приносить певну корисність; 

– кожне благо має певну визначену вартість; 

– споживач на ринку володіє обмеженою кількістю засобів для купівлі; 

– споживач прагне отримати максимальне задоволення від споживання, в межах наявних у ньо-

го засобів. 

Більшість дослідників розробляла моделі залежності обсягів попиту від доходу, де змінною, 

факторною величиною був дохід. Основною відмінністю запропонованого підходу до оцінки по-

питу є визначення задоволення від споживання залежно від кількості купленої продукції. Зміна 

кількості продукції має певні межі, які визначаються доходом. Таким чином дохід є певним пара-

метром, який задає умови протікання процесу споживання, а не фактором, що визначає результат.  
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В Республике Беларусь управление качеством медицинской помощи слагается из следующих  

компонентов: нормативной базы (постановления, приказы, положения, инструкции, стандарты 

(клинические протоколы) диагностики и лечения и т.д.); системы лицензирования и сертифика-

ции; контроля качества медицинской помощи; оценки качества и эффективности медицинской 

помощи; контроля за реализацией управленческих решений. 

Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что внедрение новых управленческих техно-

логий обеспечивает ощутимый выигрыш в качестве медицинской помощи. Решение наиболее ак-

туальных проблем управления позволяет достигать высоких финансовых показателей, снижать 

издержки, решать проблемы удовлетворенности пациентов и, в целом, повышать качество меди-

цинской помощи. 

Задаче обеспечения высокого уровня качества медицинской помощи подчиняется вся управ-

ленческая деятельность.  

Для управления качеством медицинской помощи необходимо использовать комплекс следую-

щих мер: 

Обучение медицинского персонала вопросам управления качества медицинской помощи. Эта 

деятельность должна касаться не только руководителей организаций здравоохранения, но и всех 

остальных сотрудников. Обучение должно осуществляться с учетом возложенных функций, вы-

полнение которых требует наличия у врачей и руководителей медицинской организации специ-

альных знаний и навыков. Это и: 

– усвоение теоретических знаний об управлении качеством медицинской помощи, методах ста-

тистического управления качеством процессов, правилах оформления управленческих решений; 

– владение методическими методами планирования и прогнозирования эффективности меро-

приятий, направленных на улучшение управления качества медицинской помощи; 

– владение правилами подготовки и оформления управленческих решений. 

Признание важности методов управления качеством медицинской помощи на стадиях разра-

ботки медицинских технологий и конечных результатов деятельности врача (медсестры).  

В промышленности около 20% причин брака продукции приходится непосредственно на про-

изводство, а около 80% – это ошибки, допущенные в момент разработки и проектирования, а так-

же связанные с политикой материально–технического обеспечения, которая направлена не на со-

вершенствование качества комплектующих, а на низкую цену. В организациях здравоохранения 

ситуация выглядит таким же образом: только около 20% ошибок медицинского персонала связано 

с их личными качествами (непрофессионализм, безразличие, халатность, и пр.), а около 80% зави-

сит от дефектов организационных и медицинских технологий, качества используемого оборудова-

ния, реактивов, расходных материалов и уровня подготовки администрации организаций здраво-

охранения. 

Модернизацией медицинских и организационных технологий в организациях здравоохранения 

должны заниматься сотрудники данных организаций, которые весьма точно представляют себе все 

«слабые» места организационных и медицинских технологий своей больницы, поликлиники, 

станции скорой помощи и пр. Также большое внимание должно уделяться внедрению и разработ-

ке новых информационных систем, которые позволили бы анализировать качество конечных ре-

зультатов, технологичность внедряемых лечебных и диагностических процессов. 

3. Создание в организациях здравоохранения автономных бригад качества. Ответственность 

бригады за качество стимулирует ее к совершенствованию лечебного процесса, высвобождению 

времени, необходимого для более тщательного соблюдения технологических требований и стан-

дартов. Исследования социальных психологов и практика работы организаций здравоохранения 

неоднократно доказывали, что врачи, самостоятельно устанавливающие для себя производствен-
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ные задания, гораздо требовательнее относятся к их выполнению, чем если бы они исходили от 

другого лица. 

4. Обеспечение высокого уровня качества медицинской помощи должно становиться наиболее 

приоритетной задачей каждого управленца. Для этого необходимо сломать привычные стереоти-

пы управленческого мышления, ориентирующие организаторов здравоохранения прежде всего на 

внедрение ресурсосберегающих технологий в здравоохранении [2, 43]. Эту проблему необходимо 

решать с помощью организации массового экономического обучения организаторов здравоохра-

нения. 

В крупных организациях здравоохранения программы обучения в области контроля и управле-

ния качеством следует строго дифференцировать по различным категориям работников. Чем выше 

интеллектуальный уровень работников, тем длительнее должна быть программа обучения.  

Целью системы управления качеством медицинской помощи является обеспечение прав паци-

ента на получение медицинской помощи на основе оптимального использования кадровых и мате-

риально–технических ресурсов, современных технологий, своевременного выявления нарушений 

в организации оказания медицинской помощи и принятия мер по их предупреждению [3, 18]. 

Следовательно, качество управления медицинской помощи должно быть ориентировано на: 

– управление персоналом в целях повышения его качественного профессионального состава и 

роста профессионального мастерства, а также умения работать единой командой, ориентирован-

ной на конечный результат; 

– управление формированием межличностных партнерских отношений в коллективе, оказыва-

ющих непосредственное воздействие на повышение качества медицинской помощи и усиления 

коллективной ответственности за конечный результат; 

– управление материально–техническими ресурсами для производства медицинских услуг с 

учетом их жизненного цикла; 

– управление организационно–экономическими отношениями, складывающихся между субъек-

тами процесса оказания услуг, субъектами управления и потребителями по поводу повышения 

качества медицинских услуг и сокращение затрат на их производство в результате роста произво-

дительности труда. 
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Оптимизация численности работников для сокращения расходов на персонал сегодня – один из 

основных способов, которым в условиях кризиса многие предприятия пытаются сэкономить свои 

средства. Но, как правило, оптимизация численности не всегда предполагает увольнение работни-

ков. В результате непродуманного или неправильно организованного процесса оптимизации чис-

ленности персонала вместо повышения эффективности и улучшения экономических показателей 

получается прямо противоположный эффект [1]. 

К изменению численности персонала необходимо подходить продуманно, так как увольнение 

сотрудников или реорганизация должностей может привести к желаемому эффекту только в крат-

косрочном периоде. При укреплении позиций на рынке, необходимом увеличении объемов произ-

водства возможно вновь возникновение потребности в квалифицированном персонале. 

Оптимизация численности персонала заключается в том, что необходимо свести работников, 

занятых в бизнес–процессе, к оптимальному количеству. При этом необходимо учитывать следу-
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ющее ограничение: должно быть обеспечено гарантированное качественное выполнение бизнес–

процессов. 

Это связано с тем, что сами бизнес–процессы зачастую не претерпевают изменений, а это при-

водит к путанице, так как сотрудники, отвечающие за часть работ, сокращены, и сложно опреде-

лить, кто теперь должен выполнять их обязанности. Другие сотрудники, которым были переданы 

функции, могут не иметь необходимых навыков либо достаточного количества времени, соответ-

ственно, выполняют работу неохотно и некачественно. 

На исследуемом предприятии ОАО «Полесье» одной из статей издержек, намеченных к сокра-

щению, является расходы на персонал. Ниже приведена методика определения необходимого ко-

личества работников для бизнес–процессов в структурном подразделении на примере склада гото-

вой продукции. 

В результате анализа последовательности и содержания операций, выполняемых подразделе-

нием, нами выделены  три основных бизнес–процесса – приемка товара на склад, его комплекта-

ция и отгрузка покупателям. По результатам наблюдения и оптимизации в таблице 1 произведено 

сопоставление проектного  и фактически затрачиваемого сотрудниками рабочего времени по  

каждому из  бизнес–процессов. 

Следующим шагом является определение отклонения фактических трудозатрат от проектных 

по всем бизнес–процессам, проходящим на складе (таблица 2). 

Как видно из таблицы 2, оптимизация  бизнес–процессов оказалась результативной, т.к. рабо-

чее время по проекту  значительно ниже фактического. 

 

Таблица 1 – Распределение проектного и фактического времени по бизнес–процессам склада гото-

вой продукции 

 

Бизнес–процессы 

склада готовой 

продукции 

Распределение рабочего времени в день на одного работника, чел–ч. 

Мастер (1 чел) 

Кладовщик с 

функцией руко-

водства (3 чел) 

Кладовщик по 

отгрузке (1 чел) 
Оператор (1 чел) 

проект факт проект факт проект факт проект факт 

Приемка  3 4,02 4,5 6,3 – – – – 

Комплектация 3 4,02 4,5 6,3 – – 4,5 4,5 

Отгрузка  3 4,02 – – 9 12,06 4,5 4,5 

Итого 9 12,06 9 12,06 9 12,06 9 9 

 

Таблица 2 – Сравнение проектных и фактических трудозатрат по бизнес–процессам склада гото-

вой продукции 

 

Бизнес–процессы 

склада готовой  

продукции 

Затраты рабочего времени 

по бизнес–процессу в день, 

проект,чел–ч. 

Трудозатраты по бизнес–

процессу в день, факт,  

чел–ч. 

Отклонение, 

чел–ч. 

Приемка  16,5 22,92 6,42 

Комплектация 21 27,42 6,42 

Отгрузка  16,5 20,58 4,08 

Итого 54 70,92 16,92 

В связи с этим определим избыток или недостачу трудовых ресурсов по следующей формуле: 

 

P = ΔT : N 

 
где, P – численность трудовых ресурсов; 

ΔT – отклонение фактических от нормативных трудозатрат в день; 

N – норма рабочего времени в день. 

Подставив в данную формулу рассчитанные значения, получим:  

 

P = 16,92 чел–ч : 9 ч = 1,88 чел 

 

Исходя из произведенных расчетов, можно сделать вывод о том, на складе готовой продукции в 

ОАО «Полесье» существуют возможности для оптимизации численности персонала.  
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При  обосновании цен  в период проведения акций с использованием скидок на товары обычно 

устанавливают соотношение между уровнем цен и спросом на продукцию. Для этого используют-

ся показатели эластичности спроса.  Однако, практика их применения показала, что данный пока-

затель не всегда даёт возможность получения адекватной  оценки  для принятия решения по уров-

ню цен. Поэтому, в работе сделана попытка усовершенствования методики управления ценами  в 

период скидок в целях устранения указанной проблемы.  

В общем случае под эластичностью спроса E понимают величину, равную произведению 

наклона кривой спроса (dQ/dP) на отношение цены P к объему спроса Q. Используют два основ-

ных метода расчета: в точке и по дуге. Но большее распространение получил метод расчета дуго-

вой эластичности, который  дает возможность оценить чувствительность спроса между двумя точ-

ками кривой спроса, то есть:  
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(1) 

 
где Q1  и Q2 соответственно спрос (объем реализации) на продукцию до изменения и после изменения 

цены, 

P1 и  P2 соответственно первоначальная и измененная цена на единицу товара.  

 

Поскольку снижение цен, как правило,  приводит к росту спроса на продукцию, показатель эла-

стичности спроса по цене всегда получается отрицательным (кроме случая равенства  нулю). По-

этому на практике для удобства знак минус опускают. Тогда диапазон изменения показателя эла-

стичности лежит в пределах от 0 до +∞. 

В существующей практике общепринятым ориентиром для принятия решения по изменению 

цен на товары и услуги являются критерии, приведенные в таблице 1 [1, с. 48].  

Однако, как показали проведенные нами исследования на материалах работы магазина ОАО 

“Белхудожкерамика” в г. Гродно, изложенные рекомендации по регулированию ценсоблюдаются 

далеко не всегда, т.е. даже при высоких значениях показателя эластичности спроса может наблю-

даться снижение выручки, прибыли и рентабельности реализации продукции. 

 

  

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=008978
http://www.finexpert.ru/view/sokrashchenie_chislennosti_personala_v_usloviyakh_krizisa_formula_ili_model/883
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Таблица 1 – Изменение выручки и прибыли предприятия в зависимости от значения эластичности 

спроса 

 

Эластичность Снижение цены Повышение цены 

Эластичный 

спрос 
1E  

объем спроса повышается в большей 

мере, чем снижается цена; 

выручка  и  прибыль увеличиваются.  

объем спроса уменьшается в большей 

степени, чем повышается цена; вы-

ручка и  прибыль  

Спрос единич-

ной эластично-

сти 
1E  

объем спроса увеличивается на тот же 

процент, что и уменьшается цена; 

выручка и прибыль  не изменяется. 

объем спроса снижается теми же тем-

пами, что и растет цена; 

выручка и прибыль  не изменяется. 

Неэластичный 

спрос 
10  E  

объем спроса увеличивается в меньшей 

степени, чем уменьшается цена; 

выручка и прибыль падает. 

объем спроса падает в меньшей сте-

пени, чем увеличивается цена; 

выручка и прибыль растет. 

 

Для выполнения сравнительного анализа нами предложены следующие показатели оценки эф-

фективности изменения цен. 

Коэффициент оценки эффективности изменения цен по выручке Кв, показывающий, во сколько 

раз увеличится выручка от реализации продукции при изменении цены с учетом полного удовле-

творения спроса на товар: 

 

11

22
QP

QP

вK 

 

(2) 

 

Очевидно, что при значениях коэффициента Кв > 1 выручка будет расти, при Кв < 1 – снижать-

ся, при Кв = 1 выручка не изменится. 

Коэффициент оценки эффективности изменения цен по прибыли Кп, показывающий, во сколь-

ко раз увеличится прибыль при изменении цены с учетом полного удовлетворения спроса на то-

вар: 

,
111

222
ЗQP

ЗQP

пK





 

(3) 

 
где З1 и З2 – затраты на приобретение (изготовление) и реализацию всего подлежащего продаже объема 

продукции с учетом спроса соответственно до и после изменения цены. 

 

В этом случае при значениях коэффициента Кп > 1 прибыль будет расти, при Кп < 1 – снижать-

ся, при Кп  = 1 прибыль не изменится. 

Коэффициент оценки эффективности изменения цен по рентабельности реализованной продук-

ции Кр, показывающий, во сколько раз увеличится рентабельность при изменении цены с учетом 

полного удовлетворения спроса на товар: 

 

2

1

111

222
З

З

ЗQP

ЗQP

рK 





 

(4) 

 

При значениях коэффициента Кр > 1 рентабельность будет расти, при Кр < 1 – снижаться, при   

Кр  = 1 рентабельность не изменится. В таблице 2 приведены исходные для анализа данные по 

цене, среднесменной величине спроса и затратам на приобретение и реализацию продукции в ма-

газине ЗАО “Пинскдрев”.  
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Таблица 2 – Исходные данные для анализа эффективности снижения цен при проведении акции 

“Убойные цены” в магазине ЗАО “Пинскдрев”  

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Цена, руб. Спрос, руб. Затраты, руб 

P1 P2 Q1 Q2 З1 З2 

1 Тахта "Сантана"  6140400 5117000 399126000 363307000 180763587 197449457 

2 Тахта "Рубин" 4798800 3999000 302324400 331917000 136922283 180389674 

3 Тахта "Банджо" 6723600 5603000 53788800 84045000 24360870 45676630 

4 Набор "Шаро"  9552000 7960000 143280000 199000000 64891304 108152174 

5 Диван "Джаз"  11660400 9717000 314830800 320661000 142586413 174272283 

6 Диван "Икар"  4826400 4022000 188229600 201100000 85248913 109293478 

7 Диван "Канзас"  4078800 3399000 85654800 98571000 38792935 53571196 

8 Диван "Азалия"  5997600 4998000 125949600 144942000 57042391 78772826 

 

По результатам анализа рассчитаны соответствующие показатели эластичности и коэффициен-

ты эффективности снижения цен, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты анализа эффективности снижения цен в в магазине ЗАО “Пинскдрев”  

 

№ 

п/п 

Наименование  

товара 

Эластичность, Коэффициенты  эффективности изменения цен 

Е по выручке, Кв 
по прибыли, 

Кп 

по рентабель–

ности, Кр 

1 Тахта "Сантана"  –0,52 0,91 0,76 0,70 

2 Тахта "Рубин" 0,51 1,10 0,92 0,70 

3 Тахта "Банджо" 2,41 1,56 1,30 0,70 

4 Набор "Шаро"  1,79 1,39 1,16 0,70 

5 Диван "Джаз"  0,10 1,02 0,85 0,70 

6 Диван "Икар"  0,36 1,07 0,89 0,70 

7 Диван "Канзас"  0,77 1,15 0,96 0,70 

8 Диван "Азалия"  0,77 1,15 0,96 0,70 

 

Результаты, приведенные в таблице 3, показывают, что для товара № 1 характерен неэластич-

ный спрос, сопровождающийся его снижением, и, как следствие, уменьшением прибыли на 24 % и 

рентабельности на 30 % в абсолютном выражении. Для товара № 2 при эластичном спросе наблю-

дается снижение прибыли на 8 % и рентабельности – на 30 %. Аналогичная ситуация характерна и 

для товаров № 5 – № 8. Рост прибыли имеет место только для товара № 3 – на 30 %, для товара № 

4 – на 16 %. Таким образом, с точки зрения эффективности акция оправдана только для товаров № 

3 и № 4. В остальных вариантах мероприятие является убыточным, что может быть допустимым 

только в случае распродажи товаров при отсутствии спроса. Приведенный анализ показывает, что 

использование на практике только показателей эластичности спроса может ввести маркетологов в 

заблуждение. При разработке решений по управлению ценами следует использовать предложен-

ные в работе модели (2), (3) и (4).  

 

Список использованных источников: 
1. Полещук, И.И. Ценообразование / И.И. Полещук, В.В, Терешина. – Минск: БГЭУ, 2011.– 303 с. 

2. Саймон, Г. Эффективное ценообразование / Г. Саймон, Р. Долан. – М.: Экзамен, 2005. – 416 с. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

И.И. Левковец 
Полесский государственный университет, leva–net89@mail.ru 

 

Актуальной в настоящее время является проблема перехода к практике эффективного управле-

ния физкультурно–спортивными сооружениями, ориентированного на повышение эффективности 

бюджетных расходов в рассматриваемой сфере, а также решение принципиального вопроса о го-

товности физкультурно–спортивных сооружений к эффективному использованию в предпринима-

тельской деятельности без привлечения бюджетного финансирования. 

Одна из стратегически важных задач развития спортивно–оздоровительной инфраструктуры 

страны – строительство физкультурно–спортивных сооружений и оптимизация эксплуатации сети 

объектов спортивно–оздоровительного назначения, предоставляющих комплекс услуг физической 

культуры и спорта, с развитой инфраструктурой платных услуг населению. 

В последние годы наметилась тенденция к стремительному росту рынка спортивных услуг. 

Учитывая высокий показатель рентабельности и социальную значимость этого бизнеса, можно 

предположить, что он будет в перспективе интересен активным участникам рынка, в том числе 

крупным инвесторам [1]. 

Существует дефицит  научных исследований экономических аспектов управления физкультур-

но–спортивными сооружениями. Отсутствие методик экономического анализа деятельности спор-

тивных сооружений негативно сказывается: 

– на стратегии развития спорта и построении модели спортивной индустрии страны; 

– эффективности использования и целевой направленности бюджетных средств, выделяемых 

на развитие физической культуры и спорта; 

– инвестиционной активности (в том числе иностранных инвесторов) в сфере строительства, 

реконструкции, модернизации спортивных сооружений и привлечения новых технологий; 

– и как итог, на результативности физической подготовки спортсменов и качестве оказываемых 

физкультурно–оздоровительных услуг населению. 

Для мониторинга качественного состава, оценки эффективности использования объектов физи-

ческой культуры и спорта следует учитывать назначение и особенности каждого их вида, так как 

методика анализа структуры, динамики, технического состояния и результатов деятельности физ-

культурно–спортивных сооружений зависит от таких факторов, как мощность, вместимость, воз-

раст и интенсивность их эксплуатации. Принимая во внимание указанные особенности, необходи-

мо обосновать и классифицировать физкультурно–спортивные сооружения как объект анализа [4]. 

Существенным признаком классификации, оказывающим влияние на порядок формирования 

доходов и финансирования расходов организации, является назначение физкультурно–спортивных 

сооружений: 

1) для учебно–тренировочных занятий спортсменов (специализированных учебно–спортивных 

учреждений, клубов по видам спорта); 

2) для физкультурно–оздоровительных занятий населения (оказания платных услуг населению) 

[3]. 

Характерной особенностью экономики современного спорта является его финансирование как 

государством, так и за счет частных инвесторов. Расходы спортивных организаций финансируют-

ся за счет трех основных источников:  

– безвозмездной (спонсорской) помощи;  

– сумм финансовой помощи из бюджета (бюджетное финансирование);  

– средств, полученных от предпринимательской деятельности спортивной организации (от сда-

чи имущества в аренду, спортивного инвентаря в прокат, от реализации билетов (абонементов), от 

проведения рекламы и пр.) К дополнительным источникам финансирования можно отнести сред-

ства, полученные от трансфертных сделок, от международных и иностранных спортивных органи-

заций; суммы полученных займов и кредитов и пр. 

Безвозмездную (спонсорскую) помощь спортивным организациям вправе оказывать юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь в виде денежных средств, в 

том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, вклю-
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чая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. Средства, получаемые за 

счет спонсорской помощи и бюджетного финансирования, не могут решить все финансовые про-

блемы спортивных организаций [2]. 

Ввиду невозможности покрытия из бюджетных источников всех финансовых потребностей 

спортивных сооружений очевидна необходимость целенаправленной деятельности по повышению 

эффективности бюджетных расходов в рассматриваемой сфере, а также решения принципиально-

го вопроса о готовности физкультурно–спортивных сооружений к эффективному функционирова-

нию без привлечения бюджетного финансирования. Для сложившихся условий функционирования 

критерием эффективности деятельности спортивных сооружений является их способность обеспе-

чить предоставление заданного объема профильных «бесплатных» услуг и необходимого объема 

услуг, предоставляемых на коммерческой основе [1].  

Таким образом, в условиях недостатка или нестабильного поступления бюджетного финанси-

рования и спонсорской помощи возрастает значимость вывода всех категорий физкультурно–

спортивных сооружений на самоокупаемость: доходы, полученные от их использования в пред-

принимательской деятельности, должны окупать как минимум расходы на их содержание и экс-

плуатацию. Возникает необходимость в разработке со стороны органов государственной власти 

мероприятий, направленных на стимулирование спортивных организаций к развитию их предпри-

нимательской деятельности, со стороны спортивных организаций планов развития, предусматри-

вающих рост в общих доходах доли средств, полученных от предпринимательской деятельности.  

 

Список использованных источников: 
1. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-

ведений / М.И. Золотов [и др.]. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. – 432 с. 

2. О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи: Указ Президента Респ. Бе-

ларусь, 1 июля 2005 г. № 300: текст по состоянию на 20 янв. 2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

3. Об утверждении классификации физкультурно–спортивных сооружений Республики Беларусь; плано-

во–расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно–

оздоровительных и спортивных сооружений: приказ М–ва спорта и туризма Респ. Беларусь, 4 дек. 1997 г., № 

1546: текст по состоянию на 20 янв. 2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь. 

4. Панков, Д.А. Финансовый анализ и планирование деятельности спортивной организации: учеб. Посо-

бие / Д.А. Панков, С.Б. Репкин. – М.: Новое знание, 2005. – 208 с. 
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Маркетинг является одной из основных категорий рыночной экономики, которая все в большей 

мере становится определяющей в нашей жизни. Окружающая среда, в рамках которой осуществ-

ляется маркетинг, включает факторы, контролируемые высшим руководством предприятия, и 

факторы, контролируемые маркетингом.  

В современной экономике любое предприятие должно строить свою деятельность на основе 

планирования. Планирование должно охватывать любые сферы деятельности предприятия (произ-

водственную, кадровую, финансовую, инвестиционную, маркетинговую и т.д.), однако для раз-

личных функциональных направлений деятельности предприятия акценты в планировании могут 

различаться. 

Маркетинговое планирование следует рассматривать как непрерывный процесс, в котором ор-

ганично сочетается стратегическое и текущее планирование.  

Долгосрочные планы маркетинга составляются, как правило, на 5–7 лет. Данный вид плана 

маркетинга согласуется с бизнес–планом.  

Среднесрочные планы маркетинга составляются на 2–5 лет и увязываются со сроками вывода 

на рынок новой продукции. Обычно в этих планах приводятся фактические данные за три прой-

денных года и прогнозные показатели на три года вперед. 
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Краткосрочные планы маркетинга, составляемые на год с разбивкой по кварталам, согласуются 

с финансовым годом. Это самые конкретные и обязательные планы. Информация в них приводит-

ся нарастающим итогом.  

В разработке плана маркетинга можно выделить следующие этапы:  

– определение целей и задач организации на плановый период; 

– проведение внешнего маркетингового исследования; 

– проведение внутреннего маркетингового исследования; 

– проведение SWOT–анализа; 

– анализ и прогнозирование объемов сбыта продукции; 

– анализ и прогнозирование объемов продаж на стратегических рынках; 

– анализ и прогнозирование объемов продаж на внутренних рынках; 

– разработка маркетинговых целей; 

– разработка маркетинговых стратегий; 

– разработка плана продвижения товаров на рынок; 

– планирование затрат на маркетинг; 

– разработка плана контрольных мероприятий; 

– определение процедуры внесения изменений в план маркетинга.  

Поскольку в разработке и реализации плана маркетинга участвуют практически все подразде-

ления организации, на службу маркетинга возлагается функция координатора оперативной работы 

по маркетингу. Основой для обеспечения запланированных мероприятий является оперативно–

календарный план маркетинга, в котором указываются все виды работ на плановый период, их 

сроки, лица, ответственные за выполнение, средства, необходимые для каждого мероприятия. 

Оперативно–календарные планы разрабатываются на квартал, месяц, декаду. В годовых бизнес–

планах организации показатели отражаются с разбивкой по кварталам. Поэтому целесообразно 

оперативно–календарный план маркетинга также разрабатывать на каждый квартал. Это позволяет 

корректировать его, если при подведении итогов организации за квартал возникает необходимость 

в доработке бизнес–планов. Посредством разработки оперативно–календарного плана осуществ-

ляется конкретизация плана маркетинга по исполнителям, которым доводятся соответствующие 

его показатели. Характерно, что план маркетинга не доводится всем подразделениям в полном 

объеме. Каждое из звеньев получает только свою часть, так что внимание исполнителя концентри-

руется на мероприятиях, за выполнение которых он отвечает, и вместе с тем обеспечивается кон-

фиденциальность документа.  

Успешному выполнению плана маркетинга способствует эффективная система мониторинга и 

контроля. Маркетинговый контроль – это систематическое сопоставление фактических и заплани-

рованных результатов работы фирмы в целях обеспечения ее эффективной предпринимательской 

деятельности. [1, с.389] Служба маркетинга строго контролирует деятельность не только своих 

внутренних служб, но и других подразделений организации, участвующих в реализации плана 

маркетинга. Эффективный контроль предполагает четкую формулировку доводимых заданий, 

определение затрат на каждое мероприятие, разработку формы представления отчета о выполне-

нии мероприятия, обеспечение сопоставимости фактических и плановых показателей, своевре-

менное выявление отклонений фактических данных от плановых, обеспечение корректирующих 

воздействий после анализа причин обнаруженных отклонений.   

Организация маркетинга предполагает: 

– обоснование целесообразности функционирования и статуса службы маркетинга в составе 

аппарата управления предприятием; 

– установление целей, задач, функций службы маркетинга и разработку положения о ней; 

– определение трудоемкости функций маркетинга; 

– выбор типа организационной структуры; 

– уточнение состава звеньев в службе маркетинга и разработку положения о её структурных 

подразделениях; 

– распределение функций между подразделениями службы маркетинга; 

– определение общей численности работников службы маркетинга; 

– формирование системы взаимодействия службы маркетинга с другими службами предприя-

тия. 

Практика показала, что маркетинг может осуществляться и без соответствующей службы. Но и 

тогда руководство добивается, чтобы все отделы и сотрудники мыслили и действовали с ориента-

цией на рынок, на потребителя. В отдельных организациях, где нет службы маркетинга, в аппарате 
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управления есть должность заместителя по маркетингу. Опыт внедрения маркетинговой системы 

управления в работу предприятий доказал преимущество создания специализированных подразде-

лений по маркетингу. На них возлагается решение следующих задач: 

– обеспечение координации деятельности всех служб предприятия в области маркетинга; 

– ведение организаторской работы по планированию маркетинга на предприятии; 

– обеспечение комплексного использования всех элементов маркетинга в работе предприятия, 

реализация принципа системного подхода к управлению маркетингом; 

– отстаивание приоритетности интересов потребителей перед внутрикорпоративными интере-

сами; 

– укрепление взаимовыгодного сотрудничества с потребителями и покупателями. 

Таким образом, маркетинговая деятельность является условием гибкого приспособления про-

изводственной, финансовой, торговой, сбытовой, кадровой и иной деятельности предприятия к 

постоянно изменяющейся экономической ситуации рынка. Сегодня маркетинг – это весь комплекс 

мероприятий, направленных на планирование, организацию, ценообразование, разработку товаров 

и их доставку существующим и потенциальным покупателям. [2, с.42] 

 

Список использованных источников: 
1. Акулич, И.Л. Маркетинг / И.Л. Акулич. – Минск: Вышэйшая школа, 2009. – 511 с. 

2. Бурцева, Т.А. Управление маркетингом / Т.А. Бурцева. – М.: Экономистъ, 2005. – 223 с.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 

А.Л. Пастухов 
Санкт–Петербургский государственный экономический университет, alpast@yandex.ru 

 

Управление знаниями как теоретико–прикладное направление в области управления сформи-

ровалось на основе развития менеджмента знаний (англ. «Knowledge Management»). 

В настоящее время оно реализуется в двух основных направлениях:   

– повышение эффективности работы персонала за счет более полного и качественного исполь-

зования их интеллекта и опыта (знаний), то есть человеческого капитала; 

– приумножение знаний, через процесс создания нового знания и обучения персонала, то есть 

процесса увеличения интеллектуального капитала. 

При этом важно указать, что знания  основаны на различной информации,  фактах и данных, 

описывающих отдельную ситуацию или проблему, которые образуют основу знаний, состоящих 

из представлений, точек зрения и концепций, суждений и предложений, методологий и ноу–хау. 

Обычно мы последовательно применяем ранее приобретенные знания для интерпретации новой 

информации по отдельной ситуации и для принятия управленческого решения . 

Также, следует отметить, что управление знаниями должно базироваться на четырех принци-

пах, которые обеспечивают приращение и синергию человеческого капитала: 

фундамент управления знанием состоит из того, как создается знание, как оно используется 

при решении проблем и принятии решений, как оно проявляется познавательно в технологиях и 

процедурах; 

2) необходимы постоянные исследования знания; 

3) необходима оценка знания для каждого бизнеса до начала, в процессе и после окончания; 

4) необходимо активное управление знанием на всем жизненном цикле организации, на всех 

стадиях жизненного цикла товара и инноваций [1, с.30–50]. 

По нашему мнению именно система менеджмента знаний является тем базовым элементом 

управленческой культуры в составе капитала культуры, которая структурирует информационные 

процессы, способствует применению ноосферных технологий, обеспечивает прирост и синергию 

человеческого капитала [1, с. 45–60].  

 Мы предполагаем, что в контексте развития человеческого капитала следует обращать внима-

ние, прежде всего, не на внешние элементы системы управления знаниями и формами управления 

знаниями, а на качество мышления при проектировании системы управления знаниями, способ-
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ность к рассмотрению организационных, интеллектуальных задач с точки зрения  целей и пер-

спектив развития общества. 

Следует отметить, что в конце XX – начале XXI века в научной среде и сообществе менедже-

ров сформировалась определенная система представлений  об управлении знаниями и роли знаний 

в формировании человеческого капитала, а также роли культуры, включая корпоративный климат 

как институциональной среде развития знаний и увеличения человеческого капитала. 

Так в европейском руководстве по практике управления знаниями (англ. European Guide to good 

Practice in Knowledge Management),  одна из частей посвящена формированию корпоративной 

культуры на основе управления знаниями, а знание определяется как  комбинация данных и ин-

формации, которой добавленное мнение эксперта, навыки и опыт, для роста человеческого потен-

циала, который может использоваться, чтобы помочь принятию решения.  

Соответственно, управление знаниями  рассматривается как управление действиями и процес-

сами для того, чтобы усилить знание к увеличению конкурентоспособности организации, посред-

ством лучшего использования и создания отдельных и коллективных ресурсов знаний [1, с.60–80]. 

При этом мы считаем, что знания – это осознанное человеческим индивидом представление о 

явлениях его внутреннего и внешнего мира, являющееся составной частью мировоззрения, зави-

сящее от его структуры и вариабельности, позволяющее совершать целенаправленные действия. 

Поэтому знания можно классифицировать не только по отношению к окружающему источник 

знания миру, но и по характеру, способу возникновения (таблица), что важно при учете формиро-

вания человеческого капитала [2, с.20–45]. 

 

Таблица – Классификация знаний 

 

Классификационный признак Вид знания Примечание 

по отношению к окружающе-

му источник знания миру 
явное 

формализованное в виде вербальной ин-

формации 

скрытое личностное, индивидуальное 

по характеру возникновения 
интеллектуальное 

возникающее в результате мыслительной 

деятельности 

эвристическое 

в том числе форсайтное (возникающее 

мгновенно в сознании как результат скры-

тых процессов умственной деятельности и 

подсознания) 

деятельностное,  

рефлекторное 

возникающее в процессе деятельности как 

одновременное осмысление процесса и ре-

зультатов этапа деятельности 

 

Исследования показывают, что от системы управления знаниями менеджмент организаций 

ожидает  повышения производительности труда, эффективности принятия управленческих реше-

ний,  улучшения обслуживания клиентов и инноваций. Однако, несмотря на выявленное, в резуль-

тате исследования, наличие элементов и системы управления знаниями в организациях, показате-

ли ожидаемого результата от управления знаниями, с точки зрения менеджмента этих организа-

ций, сходны с показателями измерения результатов управления информацией. Однако, по нашему 

мнению для развития системы современного менеджмента в организации необходимо вводить  

определенные показатели и критерии, определяющие косвенные качественные и количественные 

характеристики знаний, которые приобретаются или создаются сотрудниками и являются важным 

компонентом человеческого капитала организации.   

 

Список использованных источников: 
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163 с. 

2. Пастухов, А.Л. Формирование синергии человеческого капитала в условиях современной экономики/ 

А.Л. Пастухов, В.В., Угольников, О.Д. Угольникова.– СПб. : Изд–во СПбГЭУ, 2014. – 130 с. 
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УДК 339. 138 

ВЫХОД БЕЛОРУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК: СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

И.А. Полюхович 
Полесский государственный университет, ms_iriskiss@mail.ru 

 

Строительство является отраслью, которая одна из первых реагирует на кризисные явления в 

экономике страны. Поэтому в настоящее время белорусские строительные организации вынужде-

ны пересматривать свои стратегии развития и ориентировать их на диверсификацию рынков. 

Страны Западной Европы, США и Австралия являются ведущими мировыми экспортерами 

строительной продукции и услуг, поскольку они обладают преимуществами в передовой строи-

тельной технологии и опыте организации строительства технически сложных объектов. Это каса-

ется, прежде всего, создания крупных энергосистем, установок контроля за состоянием воздушной 

и водной среды, туннелей и метрополитенов, проектирования и строительства энергоэффективных 

зданий с системами энергетического контроля, современных медицинских учреждений, примене-

ния компьютерной технологии в архитектурном и технологическом проектировании, проектиро-

вании сейсмостойких объектов. Однако позиции данных организаций активно теснят китайские 

компании. ”Согласно прогнозам Китай увеличит свою долю на мировом рынке строительной ин-

дустрии до 20% к 2020 году, что будет соответствовать 2,5 триллионам долларов. За десять лет 

стремительного роста экономики в Китае сформировались мощные строительные холдинги, за 

которыми стоят как государственные банки, так и частный капитал [1, с. 72–73]“.  

Среди причин стремительного роста китайских строительных компаний – масштабная про-

грамма по строительству инженерно–транспортной инфраструктуры в Китае, где рост экономики 

позволяет не только поддерживать темпы строительства внутри страны, но и активно выходить на 

зарубежные рынки, вытесняя с него конкурентов. В то время как китайские строительные компа-

нии активно осваивают зарубежные строительные рынки, внутренний рынок Китая остается для 

зарубежных компаний одним из наиболее закрытых. Модель экономически КНР дает преферен-

ции национальным компаниям, ставя на своем строительном рынке зарубежные компании зача-

стую в менее благоприятное положение. 

Китайские строительные компании, работающие за рубежом, получают серьезную поддержку 

своего правительства: им предоставляются льготные кредиты и налоговые льготы, что позволяет 

строителям значительно снижать стоимость своих услуг. Опыт КНР базируется на развитой зако-

нодательной базе и системе страхования инвестиционно–строительной деятельности. Важным 

условием успешного выполнения зарубежных контрактов является обеспечение страхования ки-

тайских строительных компаний от возможного риска, который при осуществлении таких опера-

ций очень велик и превышает возможности частных страховых агентств. Поэтому страхование 

осуществляется, как правило, государственными агентствами, предоставляющими одновременно и 

кредиты на строительство. Относительно дешевый труд, жесткая дисциплина, современные строи-

тельные технологии, кредитные линии от государственных банков под низкий процент для деве-

лоперов – основные причины успеха китайского роста в строительном бизнесе. 

Приоритетным направлением для белорусских подрядных организаций, в том числе под-

ведомственных Министерству архитектуры и строительства, видится в строительстве объектов 

индустриального жилищного домостроения в странах СНГ и развивающихся странах. 

Рассмотрим более подробно строительный рынок Российской Федерации. ”Министерство ре-

гионального развития прогнозирует к 2020 г. увеличение объемов жилищного строительства до 

141 млн. кв.м в год [1, с. 46]“. Российский строительный рынок развивается, наращивает объемы и 

темпы роста. 

Также необходимо отметить, что экспорт строительных услуг в Российскую Федерацию отече-

ственными строительными организациями сопряжен с рядом проблем. Рассмотрим некоторые из 

них:  

– организационные сложности при транспортировке материалов железнодорожным транспор-

том;  

– значительные отчисления для участия в саморегулируемых организациях в РФ: взнос в ком-

пенсационный фонд в размере минимум 1 млн. руб. и ежегодные членские взносы, размеры кото-

рых обычно зависят от оборота организации;  
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– поиск контрактов. Анализ работы отечественных строительных организаций показал, что за-

ключение договоров осуществляется, как правило, на основе личных контактов руководителей 

организаций в результате переговоров с заказчиком, лишь незначительная часть организаций осу-

ществляет поиск потенциальных заказчиков посредством участия в специализированных выстав-

ках, использования интернет – ресурсов;  

–  высокий уровень коррупции в строительной сфере;  

– недостаток знаний и опыта работы у инженерно–технических работников, отсутствие отделов 

маркетинга (ВЭД) в организационной структуре подрядных организаций, отсутствие высококва-

лифицированных специалистов в области внешнеэкономических отношений;  

– несовершенство законодательства РФ в вопросах уплаты налогов, таможенных пошлин, учета 

затрат, понесенных за рубежом;  

– существующий метод формирования стартовой цены–оферты, который не обеспечивает до-

статочную точность расчетов из–за усреднения ресурсных норм [3, с. 38]; 

– высокий уровень валютных рисков на фоне последних политических событий; 

– высокий риск неоплаты выполненных работ; 

– рост конкуренции по причине притока дешевой рабочей силы из стран Азии, Украины. 

Продукция белорусских строительных компаний наиболее конкурентоспособна в развиваю-

щихся странах Африки, Латинской Америке, Среднеазиатском регионе. Но выход на данные рын-

ки в настоящее  время будет не оправдан в первую очередь по следующим причинам:  

– высокие затраты (значительная территориальная удаленность, высокие расходы на проезд, 

проживание рабочих); 

– отсутствие высококвалифицированных специалистов со знанием иностранных языков; 

– неконкурентоспособность белорусской строительной техники на зарубежных рынках. 

Таким образом, усилению позиций на зарубежном строительном рынке отечественных строи-

тельных и промышленных организаций, как показал анализ инновационного зарубежного опыта, 

может способствовать только их консолидация (создание интегрированных компаний), которые 

могут продвигать на экспорт комплексные строительные услуги и строительную продукцию. Су-

ществующим отечественным строительным и монтажным холдингам следует в перспективе: 

– создать представительства (филиалы) в странах–импортерах белорусской строительной про-

дукции с целью активизации поиска внешнеэкономических контрактов на строительство жилых и 

промышленных объектов; 

– организовать стратегические альянсы со строительными компаниями КНР для участия в 

крупных международных строительных проектах. 

– предоставлять помимо специализированных экспортных услуг (монтажные работы и др.) со-

путствующие услуги по выбору отечественного оборудования, материалов для иностранных за-

казчиков (инвесторов). 

Опыт КНР показывает также важность государственной поддержки строительной отрасли. С 

учетом национальных особенностей это может быть поддержка в области: 

– льгот на приобретение железнодорожных билетов рабочим–строителям при организованном 

выезде их на выполнение работ за пределами Республики Беларусь; 

– налоговых льгот (доход, полученный за рубежом облагать налогом по сниженной ставке, суб-

сидированные кредиты); 

– оформления трудоемких и дорогостоящих лицензий за счет инновационного фонда Мини-

стерства архитектуры и строительства. 

 

Список использованных источников: 
1. Маляренко А. Продвижение китайских строительных услуг на внешний рынок: опыт создания инте-

грированных структур (холдингов)// Архитектура и строительство, 2012.  – № 6 (230), – с. 80. 
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Любой товар на рынке имеет свой жизненный цикл и рано или поздно перед производителем 

встает вопрос о расширении ассортимента и производстве нового товара. А перед принятием ре-

шения о выводе на рынок нового продукта возникает вопрос о необходимости проведения марке-

тингового исследования. Принятие решения о проведении маркетинговых исследований на стадии 

разработки нового продукта, это своеобразный поединок между научно–обоснованными методи-

ками с одной стороны, опытом и интуицией разработчиков с другой. Из всех методов маркетинго-

вых исследований, для изучения конечных потребителей лучше всего подойдет опрос потребите-

лей. Но при этом возникает проблема, какую методику использовать, а так как опрос связан с 

большим размером генеральной совокупности, то какую методику определения объема выборки 

лучше использовать, какая схема составления выборки позволит распространить полученные ре-

зультаты на генеральную совокупность. От эффективной организации выборки зависит успех все-

го исследования. С одной стороны, это его надежность и репрезентативность, с другой – что не 

менее важно, оптимальная стоимость исследования. 

Вероятностная выборка – это выборка, в которую каждый член совокупности может включать-

ся с некоторой заданной ненулевой вероятностью. Детерминированная выборка – это выборка, 

основываемая на некоторых частных предпочтениях или суждениях, обуславливающих отбор тех 

или иных элементов, при этом оценка вероятности включения в выборку произвольного элемента 

совокупности невозможна. Гарантировать репрезентативность такой выборки нельзя [1,428]. При 

этом репрезентативность выборки – свойство выборки, заключающееся в ее способности адекват-

но представлять состояние дел в генеральной совокупности [1,463]. Проблемы обеспечения репре-

зентативности рассматриваются статистикой. Они достаточно сложны, поскольку речь идет, с од-

ной стороны, об обеспечении количественной репрезентации генеральной совокупности, с другой 

– качественной. Качественная репрезентативность предполагает вхождение в выборку всех эле-

ментов генеральной (в выборке должны быть представлены все существующие группы). Количе-

ственная репрезентативность, предполагает, что все эти группы должны быть представлены в вы-

борочной совокупности в оптимальном количестве. О репрезентативности выборки и возможной 

ее оценке речь пойдет чуть позже, сейчас поговорим о выборке.  

При выведении на рынок нового товара вначале необходимо определить генеральную совокуп-

ность. Так как это касается нового товара и результаты предыдущих исследований брать для оцен-

ки не совсем корректно, то совокупность можно описать, опираясь на те признаки сегментации 

потребителей, которые могут представлять интерес для исследования. Например – генеральной 

совокупностью будут жители г. Гомеля и Гомельской области в возрасте от 18 лет и старше. Затем 

для вероятностной выборки идет создание основы выборки. Вот здесь возникает проблема. Полу-

чить данные о жителях описанной территории в настоящее время практически невозможно,  дан-

ные телефонных справочников могут устареть, могут быть просто недоступны, информацию из 

других источников также получить затруднительно. Даже если в распоряжении имеется необхо-

димый список проживающих, нет полной уверенности в том, что он все еще достоверен. Исходя 

из сказанного, для исследований вывода нового товара на рынок могут использоваться детерми-

нированные выборки. Как правило, при использовании детерминированных выборок объем по-

следней не определяется, считается, что размер и состав таких выборок, за исключением квотных,  

заранее не известен, и определяется только одним параметром – активностью респондентов. Но 

почему бы не применить в детерминированных выборках расчет объема выборки исходя из того, 

что область изменения одного из оцениваемых признаков известна, например возраст респондента 

(18–70 лет). Оценку репрезентативности выборки затем можно провести по двум направлениям – 

первое – оценка репрезентативности по объему и второе  – оценка репрезентативности по струк-

туре. 

Объем  выборки можно определить по формуле (1): 
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(1) 

 
где n – объем выборки;  

t – коэффициент доверия (t–критерий Стьюдента для определённого уровня вероятности);  

 – среднеквадратичное отклонение изучаемого признака;  

    Δ – допустимая ошибка. 

  
        

    
=173чел. 

 для признака, имеющего физическую величину (в данном случае возраста), рассчитывается 

по правилу «трех сигм»: 

 

  
         

 
 

(2) 

 

где     ,      – максимальный и минимальный возраст респондентов. 

  
     

 
      

При условии если допустимая ошибка ∆ не будет превышать 3%, то расчет производится по 

формуле (3): 

 

              (3) 

 

  
     

 
                   

Для оценки репрезентативности выборки по объему используем доверительный интервал, а это 

интервал, в который значение параметра попадет с некоторым уровнем вероятности. В данном 

случае, если среднее генеральной совокупности попадет в интервал, рассчитанный на основе 

средней по выборке, то размер выборки можно считать достаточной для проведения опроса. 

 

                                (4) 

 
где       – среднее значение признака по выборочной совокупности; 

          – предельная ошибка средней. 

             – среднее значение признака по генеральной совокупности 

Предельная ошибка средней определяется по формуле: 

 

     √
  

 
 

(5) 

 

     √
     

   
      

По результатам проведенных исследований среднее значение признака по выборочной сово-

купности составило 38,11 лет, а  среднее значение признака по генеральной совокупности соста-

вило 39,25лет. 

                                                
Среднее генеральной совокупности попадает в рассчитанный интервал, следовательно, выборка 

репрезентативна по объему. 

Оценку репрезентативности выборки по структуре можно провести с помощью расчета долей, 

представленных элементов в выборке и генеральной совокупности по характеристикам потреби-

телей. Как правило, для этого используются такие показатели как пол, возраст, уровень дохода, 

семейное положение, уровень образования, т.е. основные социально–демографические характери-

стики генеральной совокупности. Если в результате расчетов отклонения по всем критериям не 

будут превышать ±5% , то можно утверждать, что полученная выборка является репрезентативной 

и результаты проведенного исследования  могут быть распространены на всю генеральную сово-
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купность. Если отклонение превышает 5% порог, то необходимо увеличить объем выборки, либо 

изменить структуру и состав выборки, либо провести новый опрос. 

По результатам исследований было получено следующее распределение.  

 

 
 

Рисунок – Распределение респондентов по полу 

 

Из рисунка 1 видно, что выборка является репрезентативной, т.к. разница в данных не превы-

шает 5%. Также проводится анализ по другим признакам, и если отклонение не будет превышать 

5% уровень, то выборка считается репрезентативной и ее результаты можно переносить на сово-

купность.   
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В последнее время тема определения сущности понятия конкурентоспособность предприятия 

(организации, фирмы) и методы ее оценки становится часто обсуждаемой. Однако, несмотря на 

это, четкая система в определении, факторах, показателях и методах оценки конкурентоспособно-

сти предприятия до сих пор отсутствует (в отличие от понятия конкурентоспособность товара).   

Существует множество определений конкурентоспособности предприятия, и многие авторы 

пытаются их свести к «общему знаменателю» и сформулировать универсальное емкое определе-

ние. Например, в работе [1] изучено 20 определений конкурентоспособности, а в работе [2] – 18 

определений.  

Возможно, такое разнообразие определений связано с многовариантностью понятия конкурен-

тоспособность организации. В некоторых трудах авторы пытаются сформулировать два уровня 

или вида конкурентоспособности предприятия. Например, Фатхутдинов Р.А. различает конкурен-

тоспособность в статике и в динамике [3, с.60]. А авторы [2] утверждают, что «подходы к оценке 

конкурентоспособности не могут быть одними и теми же для стадий стратегического и тактиче-

ского маркетинга» [2,с.39].  

Прежде чем уточнить определение конкурентоспособности предприятия, обоснуем необходи-

мость выделения двух подходов к определению  конкурентоспособности: стратегический и такти-

ческий. Эти подходы будут отличаться друг от друга целями и результатами.  

Цель тактической оценки конкурентоспособности – определение положения предприятия по 

сравнению с предприятиями, удовлетворяющими аналогичные потребности потребителей. Резуль-

татом  оценки  тактической конкурентоспособности является выявления сильных и слабых сторон 

по удовлетворению потребности, как правило, с точки зрения конкурентоспособности товарной 

массы и эффективности деятельности всего предприятия.  

49,30% 
45,90% 

50,70% 
54,10% 

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

Выборка Генеральная 

совокупность 

Мужчины 

Женщины 



183 

 

Цель оценки конкурентоспособности при стратегическом подходе  – разработать позиционную 

стратегию, а результатом является выявление сильных и слабых сторон и конкурентных преиму-

ществ. То есть при оценке стратегической конкурентоспособности выявляется позиция предприя-

тия (лидер, претендент, аутсайдер или др.), формулируются конкурентные преимущества, позво-

ляющие в перспективе удерживать свои позиции, слабые стороны, угрожающие удержанию до-

стигнутого положения. По результатам оценки формируется стратегия предприятия на перспекти-

ву. 

Автор [1] вывел следующее, наиболее приемлемое с его точки зрения определение, которое 

можно полностью соотнести с тактической конкурентоспособностью: «Конкурентоспособность 

предприятия – это его способность длительное время выпускать конкурентоспособную продук-

цию с показателями хозяйственно–финансовой деятельности не ниже средних по отрасли».  

К понятию стратегическая конкурентоспособность предприятия лучше всего подходит опреде-

ление [2,с.22]: конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия противостоять 

внешним воздействиям, добиваясь лидерства в соответствии с поставленными стратегическими 

целями.  

Также как и понятие конкурентоспособности товара, конкурентоспособность предприятия мо-

жет быть выявлена только в результате сравнения предприятий, поэтому является относительной 

величиной и должна носить количественный характер. Предприятие,  конкурентоспособное на 

внутреннем рынке, может быть не конкурентоспособно на внешнем. Поэтому понятие конкурен-

тоспособности должно оцениваться на конкретном рынке, в конкретный момент времени и по 

сравнению с другими предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию.  

Вышеперечисленное в большей степени относится к тактической конкурентоспособности. Со-

временные авторы при оценке конкурентоспособности ссылаются на формулу Моисеевой Н.К. [4]: 

 

ÝTÏ IIÊ 
, 

где КП – конкурентоспособность производителя; 

IT – индекс конкурентоспособности товарной массы; 

IЭ – индекс относительной эффективности производственной деятельности. 

 

Кроме указанного метода для оценки тактической конкурентоспособности могут быть исполь-

зованы: многоугольник и многогранник конкурентоспособности, рейтинговая оценка, построение 

конкурентного профиля предприятия и другие операционные методы.  

Для оценки стратегической конкурентоспособности лучше всего подходят следующие методы: 

построение конкурентной карты рынка, оценка ключевых факторов успеха, определение конку-

рентного статуса фирмы и группа матричных методов.  Матричные методы включают кроме тра-

диционных (БКГ, GE, Shell, ADL, Хофера) матрицу стратегического положения и оценки действий 

конкурентов [5, с.242], SWOT–анализ.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Конкурентоспособность 

предприятия – это многовариантное понятие и его необходимо рассматривать с точки зрения двух 

подходов: стратегического и тактического. Следующим этапом данного исследования является 

систематизация факторов конкурентоспособности и уточнение методов оценки конкурентоспо-

собности предприятий в разрезе двух подходов. 
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Обеспечение безаварийной эксплуатации зданий и сооружений является важной и весомой со-

ставляющей национальной безопасности страны. Крупнейшие аварийные разрушения объектов 

жилой, общественной и техногенной сферы поставили одну из актуальнейших проблем человече-

ства – проблему обеспечения безопасности человека во всей ее значимости на первое место. В 

условиях осуществления направлений модернизации экономики возрастает роль безопасной экс-

плуатации объектов. Анализ риска и причин аварий промышленных зданий и сооружений показы-

вает, что риск возрастает. Около 65–75% основных фондов зданий и сооружений на опасных про-

изводственных объектах выработало свой ресурс и продолжает эксплуатироваться[1]. Поэтому 

следует адекватно оценивать реальный уровень возможной опасности и тяжести последствий ава-

рий. Поддержание зданий и сооружений в исправном, пригодном для использования по назначе-

нию состоянии является одной из важных задач руководителей этих объектов и главной задачей 

для эксплуатационных и ремонтно–восстановительных служб. 

Каждое здание и сооружение должно обладать определенными научно обоснованными эксплу-

атационными качествами: соответствовать назначению по размерам, планировке, инженерному 

оборудованию и т.п.; обладать требуемыми прочностью, долговечностью и надежностью; отвечать 

эстетическим требованиям, т.е. отличаться определенными архитектурными качествами; быть 

экономичным при возведении и в эксплуатации. Отсутствие хотя бы одного из этих параметров 

снижает потребительскую ценность здания, сооружения.  

Эксплуатируемые здания подвергаются различным – внешним (главным образом природным) и 

внутренним (технологическим и функциональным) воздействиям. Конструкции изнашиваются, 

разрушаются, вследствие чего эксплуатационные качества зданий ухудшаются и с течением вре-

мени они перестают отвечать своему назначению. Преждевременный износ недопустим, ибо 

нарушает условия труда и быта людей, использующих эти здания. Кроме того, здания представ-

ляют собой большую материальную ценность, которую необходимо всемерно беречь. Изучение 

опыта эксплуатации и технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) сооружений показали, что в 

решении задач ТО и Р занято большое количество специалистов: руководители объектов, техноло-

ги производства, ИТР эксплуатационных и ремонтных служб. Однако степень их участия и, сле-

довательно, уровень их профессиональной подготовки в этой области могут быть разными. Одним 

нужны обширные знания и навыки в непосредственном проведении ТО и Р, другим, например, 

руководителям, необходимо общее представление об устройстве зданий и сооружений, принципах 

их содержания для исправного функционирования и своевременной организации ТО и Р. Пример-

ные обязанности и полномочия руководителей и работников организации по вопросам охраны 

труда, в том числе и при эксплуатации зданий и сооружений, изложены в Рекомендациях по раз-

работке системы управления охраной труда в организации, утвержденными постановлением Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 апреля 2005 №41 (с изменени-

ями и дополнениями). 

В Республике Беларусь постоянно проводится работа по совершенствованию и укреплению ма-

териально–технической базы организаций здравоохранения. Имеющаяся специфика и разнообра-

зие организаций здравоохранения предъявляют требования к руководителям организаций здраво-

охранения – иметь представление об устройстве зданий и сооружений, принципах их содержания 

для исправного функционирования и своевременной организации ТО и Р, для обеспечения без-

опасного труда работающих в данных организациях. Следует отметить, что в Беларуси существу-

ют и постоянно поддерживаются тенденции сохранения и бережной эксплуатации зданий и со-

оружений в здравоохранении. В связи с этим интересен анализ динамики изменений, реорганиза-

ций происходящих в развитии материально–технической базы здравоохранения в Беларуси и Рос-

сии. В Российской Федерации в результате реорганизации медучреждений и структурных измене-

ний за ряд лет число их стремительно закрывается и происходит массовое сокращение медработ-

ников. Ликвидация медицинских учреждений очень часто происходила из–за неудовлетворитель-
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ного состояния зданий и сооружений в них. Финальным пунктом в плане реорганизации каждого 

медицинского учреждения значится отказ правительства от оперативного управления комплексом 

зданий, которые принадлежат реорганизуемым учреждениям. В Республике Беларусь в организа-

циях здравоохранения имеется значительное количество многолетних зданий и сооружений по-

строенных в довоенное и послевоенное время, требующих постоянного наблюдения и постоянно-

го поддерживания, сохранения и бережной эксплуатации, ремонта, реконструкции, модернизации.  

При определении технического состояния элементов и конструкций дефекты и повреждения 

распределяют на группы и оценивают качественно и количественно в соответствии с ТКП 45–

1.04–208–2010 (02250) «Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строитель-

ных конструкций и инженерных систем, оценка их пригодности к эксплуатации». По результатам 

анализа проведенного ООО «Интеркор Рус» оценки технического состояния зданий, построенных 

в 1929–1994гг. было определено, что только в 37% зданий конструкции покрытия находятся в ра-

ботоспособном состоянии. Для предотвращения создания аварийных ситуаций специальными ор-

ганизациями и отдельными авторами проводится тщательное изучение и анализ причин повре-

ждений строительных конструкций зданий и сооружений. Так, например, 50%–70% повреждений 

конструкций вызваны различными видами коррозии [2,3]. Системные исследования при техниче-

ской экспертизе строительных конструкций зданий показали, что многолетняя повторяемость ава-

рий с одинаковыми причинами указывает на необходимость изучения факторов, приводящих к 

аварийному состоянию и обрушению зданий; на необходимость их глубокого анализа, системати-

зации и эффективной работы существующей системы управления безопасностью. Так, анализ 

причин аварий, показал, что в результате ошибок проектирования произошло 3,5% аварий; нару-

шений во время строительства – 10,6%; неправильной эксплуатации – 11,6%; нарушений при про-

ведении работ – 17,3%; природных факторов – 19,6%; аварийного и ветхого состояния – 20,6%, в 

остальных случаях причины не названы[3]. Как показывают исследования ООО «Интеркор Рус», 

история обрушения и практика выполнения работ по оценке технического состояния зданий и 

экспертизе промышленной безопасности зданий, наибольшую опасность обрушения представляют 

несущие конструкции покрытия: стропильные фермы, балки, плиты покрытия. Основными причи-

нами недостаточной несущей способности конструкций покрытия являются увеличения массы 

кровли, воздействие снеговой нагрузки, коррозионные повреждения элементов конструкций.  

Основными направлениями предотвращения и сокращения общего числа аварий, снижения тя-

жести последствий аварий являются: необходимость изучения и проведения анализа потенциала 

страны в сфере обеспечения безопасности зданий и сооружений; разработка инструкций, проект-

ной документации по эксплуатации, перепланировке и ремонту строительных конструкций с уче-

том специфики и условий эксплуатации здания; назначение конкретных лиц, отвечающих за без-

опасность и безаварийность здания; организация обучения на курсах повышения квалификации 

руководителей и специалистов требуемого уровня; грамотное ведение ремонтно–

восстановительных работ; квалифицированное выполнение оценки и прогнозирования техниче-

ского состояния элементов и конструкций; отбор подрядчиков на экспертизу, ремонт и рекон-

струкцию не только по принципу минимизации затрат; недопущения формального написания за-

ключений экспертизы; выполнение рекомендаций по результатам реальных обследований; разра-

ботка планов предупреждения аварий объектов. 
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В настоящее время актуальным для любой компании является использование корпоративного 

портала как системы управления внутренним информационным ресурсом компании для коллек-

тивной работы над задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних коммуни-

каций.  

Каждый руководитель хочет, чтобы его компания работала эффективно. Но зачастую внедрен-

ные системы построения и автоматизации бизнес–процессов компании не только не решают по-

ставленных задач, но и вызывают негатив со стороны сотрудников. Организация бизнес–

процессов в компании так, чтобы они перестали отнимать рабочее время, стали простыми и про-

зрачными, понятными каждому сотруднику, а руководитель мог видеть реальный результат от 

внедрения.  

В современном бизнес обществе инновационные системы и технологии непосредственно вли-

яют на эффективность управления корпоративными процессами.   

Технологии управления включают: 

• систему правил и процедур (инструментов) решения различных задач управления с целью 

обеспечения эффективного развития корпорации; 

• совокупность приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения по-

ставленных компанией целей. 

Решая ту или иную задачу менеджмента, технологии служат целям практического управления, 

предоставляя в его распоряжение систему правил, приемов и подходов, сокращающих затраты 

времени и других ресурсов на постановку и реализацию целей. 

Кроме того, использование современных облачных технологий позволяет вести работу в еди-

ном информационном пространстве без необходимости установки и настройки системы.  

Выделяют следующие три большие группы технологий управления [1]: 

– ресурсами; 

– процессами; 

– корпоративными знаниями (коммуникациями). 

Приведенная классификация отражает опыт практического применения этих технологий в 

управлении бизнесом. 

Первая группа. Модель этих технологий представляет организацию как систему ресурсов (фи-

нансов, материальных запасов, кадров), принадлежащих владельцам – юридическим лицам, струк-

турным подразделениям, физическим лицам. Все процессы описываются как проводки, отражаю-

щие перемещение ресурсов между владельцами.  

К первой группе можно отнести управление финансами, материальными запасами, кадрами в 

той степени, в которой они рассматриваются как ресурс (заработная плата). Основная цель управ-

ления для этой технологии – обеспечение ресурсами и контроль за ними. Технологии этой группы 

поддерживаются широким спектром прикладного ПО, при этом наиболее распространены бухгал-

терские системы.  

Вторая группа представляет организацию как систему бизнес–процессов. Здесь центральными 

понятиями выступают процесс, функция, данные, событие. Основная цель управления для этих 

технологий – обеспечение координации событий и функций. Технологии управления поддержи-

ваются системами управления проектами, документооборотом, технологическими процессами. 

Третья группа представляет организацию как систему небольших коллективов сотрудников, 

решающих общую задачу, а в роли организующих факторов выступают корпоративные знания и 

эффективные коммуникации.  

Главным корпоративным ресурсом управления становится база корпоративных знаний, в кото-

рой сотрудники могут быстро найти информацию для принятия правильного решения и понима-

ния друг друга. Эта база концентрирует в себе коллективный опыт компании и создает контекст 

корпоративных коммуникаций. Основная цель управления – обеспечение координации, коммуни-

кации и быстрого поиска информации для самостоятельного принятия решения. 
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Эта группа технологий управления сейчас переживает период бурного развития и получила 

общее название «управления знаниями» (Knowledge Management). Технологии управления под-

держиваются ПО класса GroupWare, информационно–поисковыми системами, Интранет–

технологиями: Web–технологией, электронной почтой, телеконференциями. Системы GroupWare 

послужили отправной точкой технологии Интранет.  

Рассмотрим приведенный выше теоретический раздел на примере современной системы корпо-

ративного управления «Битрикс24» компании 1С. 

Помимо основной функции по ведению каждодневной работы менеджеров компании с клиен-

тами, полноценной CRM базы, для руководителей и менеджеров доступны самые необходимые и 

важные отчеты: воронка по сделкам, статистика оплаченных счетов, эффективные источники про-

даж и другие отчеты бизнеса.  

Дополнительно представлены возможности: 

– Внутренние и внешние коммуникации компании; 

– Управление задачами и проектами; 

– CRM: клиенты и продажи; 

– Телефония; 

– Планирование рабочего времени; 

– Совместная работа с документами; 

– HR: Управление персоналом; 

– Автоматизация бизнес–процессов компании; 

– Безопасность и надежность; 

– Конвертация между сделками, счетами, предложениями; 

– История всех изменений, восстановление; 

– Многодепартаментность и др. 

Есть возможность перехода из облачного сервиса на коробочную версию. Данные сохранятся, 

визуально все будет выглядеть точно так же, как в облачном варианте. После этого можно инди-

видуально настроить логику работы продукта, кастомизировать дизайн и вносить другие коррек-

тировки. 

 

 
Рисунок – Пример аналитического отчета по проведенным сделкам компании с использованием 

облачных технологий в системе «Битрикс» 
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Таким образом, использование новых информационных технологий, обеспечение компьютер-

ной поддержки управленческих и бизнес–процессов является обязательным элементом деятельно-

сти любой компании. Система управления внутренним информационным ресурсом компании для 

коллективной работы над задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних 

коммуникаций позволит эффективно решать бизнес задачи в современных условиях. 
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Бытует аргументированное мнение о том, что театр всегда являлся сильным и эффективным 

средством воздействия на человеческое сознание. Современный театр, на ряду с выполнением ос-

новных функций (развитие и распространение культурных ценностей, пропаганда театрального 

искусства, с целью создания нравственных идеалов и формирования социальных норм поведения), 

вынужден и обязан постепенно увеличивать размеры собственных доходов. Поскольку основным 

источником выручки является реализация билетов на спектакли и представления, театр возможно 

рассматривать с точки зрения продавца продукта культуры. Приходится начинать функциониро-

вать с точки зрения маркетинговой науки, начинать накапливать опыт использования теоретиче-

ских маркетинговых действий в процессе своей деятельности. 

В общем и целом  театральный маркетинг необходимо рассматривать как комплекс действий 

по сближению организации и потребителя. Традиционная трактовка маркетинга, согласно которой 

удовлетворение потребностей рынка есть смысл существования продукта, не может быть приме-

нима к художественным продуктам из–за самой природы искусства. Художественные продукты в 

самих себе содержат причину своего существования, так как они вовсе не обязательно удовлетво-

ряют каким–либо иным потребностям помимо потребности художественного коллектива в само-

выражении [1 с.153]. 

По мнению Ф. Котлера, Маркетинговая деятельность – деловая активность, посредством кото-

рой поток товаров и услуг направляется от производителя к потребителю. Либо, это деятельность 

по обеспечению наличия нужных товаров и услуг для нужной аудитории в нужном месте, в нуж-

ное время, по подходящей цене при осуществлении необходимой коммуникации и мер по стиму-

лированию сбыта [2, с.308].  

«Главная цель маркетинга в сфере искусств – это ввести соответствующее количество людей в 

соответствующую форму контакта с творческим коллективом и при этом добиться наилучшего 

финансового итога, совместимого с достижением данной цели» [3, с.84]. 

Ни для кого не секрет, что главное препятствие для населения при принятии решения, пойти 

или нет в театр – получить информацию о театре.  Телевидение, радио, печатные СМИ, видео и 

звуковая реклама в торговых объектах, общественном транспорте вносят весомый вклад в данный 

процесс. Однако всевозрастающая роль все–таки принадлежит распространению информации по-

средством сети Интернет.  

В современных условиях развития успешной маркетинговой деятельности крайне важна эф-

фективная связь с потребителями (фактическими и потенциальными), поставщиками, агентами и 

дистрибьюторами. 

Сегодня потребность в рекламе с целью стимулирования зрительского спроса довольно акту-

альна и является основной составляющей коммуникативной политики в сфере культуры и  искус-

ства. Рекламу спектаклей следует рассматривать как форму массовой коммуникации, которая пы-

тается перевести качество постановок на язык нужд и запросов потребителей, т.к. большинство 

потенциальных зрителей не знают, что они хотят увидеть на сцене, до тех пор, пока им кто–

https://www.bitrix24.ru/features/box.php
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нибудь не подскажет. Таким образом, к примеру, театральная реклама действительно необходима 

для повышения зрительского спроса и уменьшения меры неопределенности потребительского по-

ведения. Поэтому в объективно существующих условиях конкуренции с другими театрами, искус-

ствами и зрелищами каждому театру необходимо сформировать свой индивидуальный "образ” в 

сознании массового зрителя, разработать свой имидж. Фактически рекламу придумывают для 

конкретного носителя, и они могут быть нацелены как на широкую публику (массовая реклама), 

так и на публику высшей степени специфическую (целевая реклама). Техника персональных про-

даж позволяет продавцу соотнести свои действия с  соображениями, по которым покупатель при-

обретает его товар. Данный способ затрагивает определение косвенного маркетинга, который реа-

лизуется при помощи уполномоченных по распространению билетов – физических лиц, занимаю-

щихся данной деятельностью на договорной основе.  

Главное достоинство личных продаж – они позволяют перейти от стратегии агрессивного 

«проталкивания» продукта на рынок или пассивного ожидания покупки к стратегии привлечения 

покупателей к товару, естественного формирования спроса на него. Именно технология личных 

продаж, базируясь на непосредственном и живом взаимном общении, позволяют представить то-

вар в наиболее выгодном свете, а потенциальному потребителю сформировать о нем мнение, рас-

полагающее к покупке. При этом личные продажи – это работа не только на сегодняшний день, но 

и на будущее. Ведь довольный клиент расскажет об этом минимум трем своим знакомым. 

Разработанная технология продвижения позволяет организации культуры быть более востребо-

ванным у публики, приводит к увеличению его посещаемости, а значит и к увеличению уровня 

доходности, а также повышению морального и социального уровня жизни населения.  
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Сегодня событийный маркетинг (Event marketing) становится важным маркетинговым инстру-

ментом, который позволяет организациям повысить конкурентоспособность продукции, увели-

чить долю рынка, сформировать круг лояльных потребителей, а также с помощью эмоционально-

го воздействия активизировать внимание целевой группы к товару (услуге). 

Одной из первых к событийному маркетингу прибегла компания McDonald's, которая связала 

образ сети быстрого питания с детским домом Рональда Макдональда и регулярно проводит спе-

циальные мероприятия с использованием образа клоуна Рональда. Сфере событийного маркетинга 

посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых, как А.Е.Назимко, Э.В Кондратьев, 

А.Д.Акантинов, А. В. Колик, Г. Картер, Н. Кларк, Б. МакКоннел, Д. Хьюб, К. Хоффман, 

У.Хальцбаур, Э.Йеттингер, Б.Кнаус и т.д. 

Событийный маркетинг (Event marketing) можно определить как: 

1) вид интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющий собой комплекс ме-

роприятий, направленных на продвижение бренда во внутренней и/или внешней маркетинговой 

среде посредством организации специальных событий; 

2) сфера услуг по организации специальных мероприятий.[1] 

Соответственно, событийный маркетинг воспринимается сразу в двух направлениях: как биз-

нес и как инструмент маркетинговых коммуникаций. 

Все мероприятия, проводимые в рамках реализации событийного маркетинга можно разделить 

на следующие виды по целям: 

1. Trade Events – мероприятия для партнеров, клиентов, дилеров и дистрибьюторов. В эту груп-

пу входят конференции, презентации, приемы, семинары, форумы, PR–акции, специальные меро-
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приятия на выставках–ярмарках. Цель организации подобных мероприятий – представить товар, 

наглядно продемонстрировав его достоинства. Также мероприятия этой категории часто прово-

дятся с целью презентации новых услуг, обмена опытом, поиска новых стратегических партнеров. 

2. Corporate Events (HR Events) – корпоративные мероприятия (совместный отдых сотрудников, 

юбилеи компании, профессиональные праздники). Корпоративные мероприятия предоставляют 

уникальную возможность донести идеи непосредственно до сотрудников, но также они могут 

служить эффективным инструментом внешнего маркетинга, ведь всегда можно пригласить потен-

циальных партнеров и клиентов. 

3. Special Events – специальные мероприятия (фестивали, вручение премий, мероприятия для 

прессы). В целом, это комплекс мероприятий и событий, благотворно влияющих на имидж орга-

низации или торговой марки. После профессионального проведения серии PR–акций следует по-

ложительная реакция целевой аудитории, выраженная в повышенной лояльности к организации и 

росте интереса со стороны потенциальных клиентов.[2] 

Для эффективной реализации мероприятий событийного маркетинга организациям следует 

придерживаться нижеприведенного алгоритма: 

1. Создать идею, определить цели и задачи. Выбрать название. 

 2. Определить место, срок проведения, партнеров. 

 3. Создать сценарный план, определить примерный бюджет события и источники его форми-

рования.  

4. Работа с партнерами, участниками, спонсорами, информационными партнерами.  

5. Приглашение творческих коллективов, подготовка сценария.  

7. Продвижение события, рекламная кампания, приглашение VIP персон.  

8. Организация и проведение мероприятия.  

9. Завершение мероприятия. При подготовке небольшого события некоторые пункты можно 

опустить. 

Например, предприятиям и организациям г. Новополоцка и г.Полоцка можно предложить ис-

пользовать в своей маркетинговой деятельности следующие мероприятия событийного маркетин-

га: 

Швейным предприятиям СООО “Любава”, ОАО “Мона” – организация показа мод на таких 

праздниках как День города, Конкурс грации и артистического мастерства “Мисс ПГУ”, “Мисс 

Нафтаночка”; 

 ОАО Полоцкий молочный комбинат – организация ежегодного праздника “Сластёна” ко Дню 

защиты детей и Дню знаний с конкурсами и  дегустацией мороженого, творожных десертов и 

сырков;  

Салонам красоты “Wellness Beauty Spa”, Салон “Экстрим”, Салон красоты “Империон” – про-

ведение ежегодного Фестиваля “Красотка” к всемирному Дню красоты 9 сентября. 

Торговым центрам “Дионис”, “Евроопт”– акция “Лучшие поздравления с 8 марта” c розыгры-

шем призов и музыкальными мероприятиями. 

Магазинам “Восход”, “Дом книги”, “Светоч” – организация выставки–продажи «Моя любимая 

книга” 23 апреля (Всемирный день книг и авторского права) с участием поэтов, музыкантов, ху-

дожников. 

Выбор мероприятий зависит от сферы деятельности, целевой аудитории, финансовых возмож-

ностей организации.  

Таким образом, использование событийного маркетинга в маркетинговой деятельности позво-

лит организациям достигнуть следующих целей: привлечение внимания целевой группы потреби-

телей; повышение имиджа организации, оптимизация и снижение затрат на маркетинговые меро-

приятия, возможность обойти конкурентов; создание перспектив для дальнейшего развития, реа-

лизация творческого потенциала коллектива организации, повышение финансовых результатов. 
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Wstęp. Wynajmowane domy i mieszkania stanowią coraz popularniejszą formę zakwaterowania 

podczas wyjazdów turystycznych w wielu krajach Europy, również w Polsce. Jest to forma pośrednia 

między noclegowymi obiektami usługowymi (hotele, pensjonaty) a tymi przeznaczonymi dla użytku 

prywatnego (drugie domy). Wynajmowane domy i mieszkania wchodzą w skład sektora self–catering 

accommodation, do którego zalicza się też m.in. kempingi [1], można je też zaliczyć do „turystyki 

rezydencjalnej” wspólnie z drugimi domami [2]. Wynajem turystycznych miejsc noclegowych odbywa 

się w sposób nieformalny lub za pośrednictwem profesjonalnych pośredników. Coraz większą 

popularnością cieszy się wykorzystanie własnych nieruchomości wakacyjnych zarówno na własny 

użytek, jak i na wynajem, w tym timesharing [3] oraz condo hotele [4]. 

Rynek turystycznych domów i mieszkań na wynajem rośnie w ostatnich dekadach dzięki zmianom 

modeli konsumpcji turystycznej: poszukiwaniu tańszych alternatyw wobec hoteli i wzrostowi znaczenia 

krótkich, a częstych wyjazdów [5]. Z drugiej strony sprzyjają temu postępy w technologii komunikacji: 

coraz częściej turyści samodzielnie szukają zakwaterowania przez wirtualne agencje turystyczne (OTA) 

takie jak np. booking.com. Rezygnują przy tym z usług tradycyjnych pośredników turystycznych [6]. 

Rozwija się też rynek wynajmu mieszkań i domów według modelu peer–to–peer, między innymi przez 

platformę airbnb.com [7]. 

Rozwój zjawiska wynajmu domów i mieszkań dla turystów przynosi obszarom recepcji turystycznej 

określone skutki ekonomiczne, odmienne od skutków rozwoju usług hotelarskich. Korzystanie z 

wynajmowanych nieruchomości jest tańsze i nie wymaga stałej obsługi, co ogranicza dochody i 

zatrudnienie w usługach noclegowych. Z drugiej strony odwiedzający korzystają z innych lokalnych 

usług, więc nawet nocując w wynajmowanych mieszkaniach przynoszą dochody lokalnym 

przedsiębiorcom. Ocena przydatności tej formy turystyki z perspektywy lokalnej gospodarki zależy od 

lokalnego kontekstu. Na silnie zagospodarowanych obszarach turystycznych, jak śródziemnomorskie 

wybrzeża [2], narciarskie kurorty w Alpach [8] czy duże turystyczne miasta zauważa się niekorzystne 

zjawisko konkurencji, między innymi o atrakcyjne grunty, pomiędzy „turystyką rezydencjalną” związaną 

z drugimi domami i wynajmem nieruchomości wakacyjnych, a „tradycyjną” turystyką związaną z 

obiektami hotelarskimi. Ta pierwsza przynosi lokalnej gospodarce krótkotrwałe korzyści ze wzmożonego 

ruchu budowlanego, jednak w dłuższej perspektywie korzyści są mniejsze, dodatkowo pojawiają się 

koszty nadmiernej zabudowy i niewystarczającego wykorzystania miejsc noclegowych. Z drugiej strony, 

w regionach peryferyjnych, wynajem może być uzupełnieniem bazy turystycznej i zwiększać popyt na 

inne, uzupełniające usługi, przyciągając dodatkowych klientów [1]. 

Pełna ocena znaczenia wynajmu mieszkań i domów dla ruchu turystycznego jest utrudniona przez 

niedobór danych statystycznych na ten temat. Jest on spowodowany po pierwsze faktem, że statystyki o 

ruchu turystycznym w dużym stopniu są gromadzone w obiektach hotelarskich, a po drugie wielością 

form wynajmu (kwatery, apartamenty, domy letniskowe, timeshare itd.) utrudniającą porównania 

pomiędzy informacjami pochodzącymi z różnych rejestrów i badań. 

Turystyczny wynajem domów i mieszkań w Polsce.  

Zgodnie z wynikami badania „Uczestnictwo Polaków w podróżach” przeprowadzonego przez Główny 

Urząd Statystyczny [9], mieszkańcy Polski w 2014 r. odbyli 3,4 mln podróży z noclegami w wynajętych 

kwaterach prywatnych lub domkach turystycznych, co stanowiło 9% ogółu podróży turystycznych i 24% 

podróży turystycznych z wyłączeniem tych do rodziny, znajomych i drugich domów. 

Wynajem domów i mieszkań na potrzeby turystów skoncentrowany jest w trzech typach lokalizacji: 

dużych miastach, kurortach wakacyjnych nad morzem i w górach, oraz na obszarach wiejskich. 
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Apartamenty i kwatery prywatne stanowią coraz istotniejszy element bazy noclegowej dużych miast. 

Ich udział w noclegach w Warszawie w 2014 r. wynosił 15% [10], a w Krakowie w 2015 r. – 8% [11]. W 

obu miastach udział ten podwoił się w ciągu ostatnich kilku lat. Apartamenty i kwatery prywatne 

stanowią tam czwarty (po wizytach u znajomych i przyjaciół, hotelach i hostelach) i najszybciej rosnący 

segment zakwaterowania. Badania apartamentów turystycznych prowadzone w Poznaniu wykazały, że ta 

forma zakwaterowania jest wybierana ze względu na niskie ceny przy dogodnej lokalizacji 

wynajmowanych mieszkań, choć są one pozbawione wielu udogodnień typowych dla hoteli [12]. 

Poza dużymi miastami apartamenty, a także condo hotele rozwijają się w najpopularniejszych 

polskich kurortach wakacyjnych na wybrzeżu, w górach (Karpacz, Szklarska Poręba, Zakopane, Wisła) i 

na Mazurach. W Kołobrzegu już w 2007 roku na 42 tys. turystycznych miejsc noclegowych ponad 6 tys., 

czyli co siódme, znajdowało się w apartamentach [13]. W miejscowościach wakacyjnych zakup 

apartamentów często jest traktowany jako inwestycja, a wyspecjalizowane firmy deweloperskie zajmują 

się nie tylko budową, ale i obsługą wynajmu nieruchomości w imieniu właściciela. Coraz częściej w 

wakacyjne nieruchomości w polskich kurortach inwestują obcokrajowcy [14]. 

Sektor wynajmu domów i mieszkań rozwija się też na obszarach wiejskich Polski, gdzie ta forma 

turystyki może mieć istotne znaczenie w rozwoju uzupełniających usług turystycznych, a przez to w 

aktywizacji gospodarczej peryferyjnych regionów. Wynajem może być prowadzony przez lokalnych 

mieszkańców poszukujących dodatkowego źródła dochodu, inwestorów zewnętrznych kupujących 

nieruchomości na wsi na wynajem, lub „powracające dzieci” jako alternatywna forma wykorzystania 

odziedziczonej nieruchomości [1]. Wynajem bywa też uzupełniającą formą wykorzystania drugich 

domów, również w regionach kraju nie uznawanych za typowo turystyczne [15]. 

Kierunki dalszych badań. 

Biorąc pod uwagę istotne i rosnące znaczenie wynajmu mieszkań i domów jako formy 

zakwaterowania turystycznego stosowne wydaje się podjęcie dalszych badań w tej tematyce w celu 

głębszego poznania roli nieruchomości wakacyjnych na wynajem w funkcjonowaniu rynku turystycznego 

i rozwoju obszarów turystycznych. W szczególności można wymienić następujące kierunki badawcze: 

Pomiar liczby miejsc noclegowych i ruchu turystycznego z uwzględnieniem umykających statystyce 

turystycznej nieruchomości na wynajem. 

Konkurencja i synergia między sektorem wynajmu a przedsiębiorstwami oferującymi usługi 

noclegowe i innymi przedsiębiorstwami turystycznymi. 

Podejmowanie decyzji o wyborze formy zakwaterowania przez turystów. 

Rola przedsiębiorstw deweloperskich i innych aktorów związanych z nieruchomościami na wynajem 

w kształtowaniu przestrzeni miejscowości turystycznych. 

Znaczenie rewolucji komunikacyjnej w rozwoju sektora wynajmu nieruchomości turystycznych, w 

tym według modelu peer–to–peer. 
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Białystok to najdalej wysunięta na północny – wschód metropolia w Polsce. Od wieków stykały się 

tutaj kultury wschodu i zachodu. W Białymstoku przebiegała granica Wielkiego Księstwa Litewskiego i 

Korony, a później Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego.  Historia Białegostoku tworzona była 

przez wiele narodów. Od wieków żyli tu wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, co 

umożliwiło przenikanie się tradycji wschodu i zachodu [1, 2]. 

Pierwsza, archiwalna wzmianka o Żydach zamieszkujących białostockie folwarki i wioski pochodzi z 

1658 roku. Jednakże dopiero w połowie XVIII w. powstała odrębna gmina białostocka. Znaczny wpływ 

na przyrost liczby wyznawców judaizmu w Białymstoku miały zapewne magnackie aspiracje rodu 

Branickich i rozbudowa ich rezydencji. Przez stulecia Białystok zapisał się na kartach historii jako miasto 

wyjątkowe, wolne od poważniejszych antagonizmów i konfliktów między zamieszkującymi je 

różnorodnymi społecznościami [1, 2]. W połowie XIX wieku miasto zamieszkiwała duża ilość ludności 

żydowskiej, w 1856 r. stanowili oni 70% mieszkańców. Brali aktywny udział w życiu politycznym i 

gospodarczym miasta. Żydowski charakter Białegostoku potwierdzała liczba świątyń: przed wojną w 

mieście było ponad 100 żydowskich synagog, bożnic oraz domów modlitwy. Obecnie zachowało się 

kilka synagog, małych pałaców, kamienic i cmentarz [3,4, 6]. 

W 2008 roku w Białymstoku z inicjatywy społecznej, grupy wolontariuszy i pracowników naukowych 

współpracujących z Fundacją Uniwersytetu w Białymstoku utworzono pieszy Szlak Dziedzictwa 

Żydowskiego. W ramach projektu dążono do przedstawienia historii białostockich Żydów jako części 

społeczeństwa wielonarodowej przedwojennej Polski, popularyzacji kultury żydowskiej i tradycji, a także 

osłabienia wzajemnych stereotypów polsko–żydowskich. Do oznaczonego szlaku wydano: broszury 

informacyjne oraz mapy w wersji drukowanej i na nośniku CD, a także materiały pomocnicze dla 

nauczycieli. Uruchomiono interaktywną stronę internetową (www.szlak.uwb.edu.pl) [7]. 

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku jest trasą oznakowaną, na której wyeksponowane 

zostały nie tylko zabytki, miejsca pamięci i obiekty związane z kulturą żydowską. Szlak również pozwala 

na odkrywanie już nieistniejących obiektów i zapomnianych postaci, bez których opowieść o 

przedwojennym Białymstoku i białostockich Żydach byłaby niepełna. 

Szlak miał na celu przywrócenie pamięci o przedwojennym mieście. Inicjatywa ma olbrzymie 

znaczenie edukacyjne i promocyjne w ujęciu kulturowo – turystycznym. Nauczyciele różnych 

przedmiotów w szkołach, studenci kierunków pedagogicznych – potencjalni nauczyciele, w przyszłych 

zadaniach pracy zawodowej są zobligowani do edukowania w terenie poprzez realizację wycieczek 

krajoznawczych, przedmiotowych i rekreacyjnych. Ich wiedza, postawa i cele powinny wspomóc proces 

pedagogiczny i edukacyjny. Przykładowo, zgodnie z nowymi wytycznymi pracy nauczyciela 

wychowania fizycznego tak przygotowany szlak można wykorzystać do realizacji zajęć z fakultetu 

turystycznego. Współczesny nauczyciel wychowania fizycznego nie koncentruje się tylko na 

przygotowaniu fizycznym, ale też wychowaniu w szerokim znaczeniu. Oznakowana trasa kulturowo–

turystyczna powinna być ułatwieniem w praktyce zawodowej nauczycieli. Znajomość istotnych miejsc 

turystycznych w najbliższym otoczeniu pozwala prawidłowo zaplanować wycieczkę terenową w myśl 

zasady „najpierw poznajemy najbliższy teren, później dalsze regiony i kraje”. Do organizacji takiej formy 

zajęć dla uczniów są potrzebne nie tylko kompetencje organizacyjno–kierownicze nauczyciela, ale też 
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wiedza o najbliższym terenie i atrakcjach turystycznych miejsca w którym żyją, uczą innych i sami się 

kształcą. 

Materiał i metody 

Celem opracowania była ocena znajomości obiektów na Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w 

Białymstoku. Założono, że badani mimo zajęć na studiach poświęconych turystyce, w większości nie 

będą posiadać wiedzy o w/w szlaku. 

Do realizacji celu sformułowano następujące pytania badawcze: 

Czy badani znają obiekty na Szlaku Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku? 

Które obiekty są znane największej i najmniejszej grupie studentów? 

Do realizacji celu posłużono się sondażem diagnostycznym, materiałami źródłowymi i 

kwestionariuszem ankiety.  

Charakterystyka badanych 

Badania wśród  60 respondentów – studentów ostatniego roku studiów na kierunku Wychowanie 

Fizyczne w Białymstoku przeprowadzono w 2014 roku3. Kobiety stanowiły 41,77%, zaś mężczyźni 

58,33% badanych. Najwięcej respondentów należało do grupy wiekowej 31+ (36,66%), oraz 22–25 lat 

(30,00%). Badani w wieku 18–21 lat stanowili 20,00% ogółu, zaś w wieku 26–30 lat było 13,33% 

studentów. 

Ponad połowa (55,00%) przyznała, że mieszka na stałe w Białymstoku. Pozostali zamieszkiwali inne 

miejscowości w województwie podlaskim i przyjeżdżali w celach edukacyjnych i zarobkowych do tego 

miasta.  

Wyniki badań  

Badania wykazały, iż wszyscy respondenci (100%) wiedzieli gdzie mieści się Ratusz. Prawie wszyscy 

znali położenie pomnika Ludwika Zamenhofa (81,66%). Ponad ¾ (78,33%) znało lokalizację dawnego 

Szpitala Żydowskiego. Badani w 71,66% znali lokalizację Misji Barbikańskiej – obecne kina Syrena. 

Lokalizację domu rodzinnego Ludwika Zamenhofa (twórcy języka esperanto) znało 68,33% studentów, 

zaś Gimnazjum Hebrajskie (obecnie Szpital Miejski) potrafiło wskazać 61,66% respondentów. Ponad 

połowa (55%) trafnie określiła lokalizację Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta – obecnego VI LO. 

Badani w 45% wiedzieli gdzie mieściło się Kino Modern oraz Kamienica Izaaka Zabłudowskiego. 

Usytuowanie Pomnika Wielkiej Synagogi określiło 43,33%. Położenie Teatru Palace i ulicy Waryńskiego 

nr 1–11 potrafiło wskazać 38,33% studentów. Miejsce Kamienicy Czynszowej trafnie podało 35% 

badanych. Jeszcze mniej respondentów (28,33%) znało ulokowanie Tablicy Icchaka Malmeda. Nieco 

ponad ¼ studentów potrafiła podać lokalizację Synagogi Cytronów i Kinoteatru Apollo. Tylko 25% 

badanych wiedziała gdzie ulokowane były: Kamienica Czynszowa obecnie Państwowa Wyższa Szkoła 

Teatralna, Kamienica czynszowa przy ul. Lipowej oraz Cmentarz Żydowski. Nieco mniej, bo 23,33% 

studentów wiedziało gdzie usytuowana była Fabryka Tytoniu Fajwela Janowskiego. Położenie Pałacyku 

Nowika trafnie określiło 21,66% badanych. Lokalizację Synagogi Piaskower znało już tylko 20% 

studentów, a jeszcze mniej (18,33%) znało Pałacyk Cytronów – siedzibę Muzeum Historycznego w 

Białymstoku. Ulokowanie Cmenatrza Rabinickiego i Synagogi Samuela potrafiło wskazać 16,66% 

studentów. Podobna ilość ankietowanych (15%) znała położenie Chajnaków i Piasków oraz Sanatorium 

Towarzystwa Ochrony Zdrowia. Jeszcze mniej studentów (13,33%) określiło położenie Pałacyku 

Tryllingów. Szkoły Żydowskie – Tarbut i Rzemieślnicza, a także Żydowskie Gimnazjum Żeńskie Zinaidy 

Chwolesowej zlokalizowało 11,66% studentów. Tylko 10% znało lokalizację Gimnazjum Józefa 

Zeligmana, Józefa Lebenhafta i Jakuba Dereczyńskiego. Niewielu badanych określiło miejsce położenia 

Biblioteki im. Szaloma Alejchema (8,33%). Najmniej znany okazał się Teatr Miniatur „Gilarino” oraz 

Towarzystwo Dobroczynne Linas Chajlim. Tylko 5% ankietowanych znało te miejsca. 

Podsumowanie i wnioski 

Badania wykazały, że jedynym miejscem, które znali wszyscy poddani badaniu studenci był Ratusz. 

Nieco mniej badanych prawidłowo lokalizowało pomnik Ludwika Zamenhofa oraz Szpital Żydowski. 

Większość miejsc na szlaku znała mniej niż połowa studentów. Prawie zupełnie nieznane były: Teatr 

Miniatur i Towarzystwo Dobroczynne. Przedstawione wyniki badań częściowo potwierdzają raporty NIK 

i inne badania wskazujące na niechęć do prowadzenia fakultetu turystycznego przez nauczycieli 

wychowania fizycznego [5], prawdopodobnie wynikającą z niewiedzy związanej z interesującymi 

                                                           
3
 Badania przygotowano i przeprowadzono na potrzeby pracy dyplomowej K. Fidziukiewicza na kierunku 

Turystyka i Rekreacja w WSWFiT. Materiał i metody badań oraz przeprowadzenie badań zrealizowano wspólnie: 

autor i promotor pracy – D. Kozłowska.  
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miejscami turystycznymi w bliższym i dalszym otoczeniu. Niestety, ta niechęć może być wynikiem oporu 

studentów wobec zmian programowych z wychowania fizycznego i realizacji nowej podstawy 

programowej opartej o fakultety, m.in. turystyczny i rekreacyjny. 

 

Literatura: 
1. Dobroński A., Boćkowski D., Historia Białegostoku: Fundacja Sąsiedzi, Białystok  2012. 

2. Fiedoruk A., Białystok i okolice, Przewodnik dla turystów i nie tylko…: Podlaska Grupa Reklamy, Białystok 

2001 

3. Leszczyński A., Żydzi Ziemi Bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r Wrocław 1980 

4. Pisar S., Z krwi i nadziei, Białystok 1992 

5. Sobolewski K. L., Kozłowska D., Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego w gimnazjach w 

świetle badań [w:] (red.) Sobolewski K., Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki 

w Białymstoku. Dział Wydawnictw i Publikacji WSWFiT w Białymstoku, Białystok 2011, s. 98–101. 

6. Sokołowski M, Historia białostockich Żydów 1658–1943 

7. www.szlak.uwb.edu.pl    

 

 

УДК 33.339 

ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

А.О. Васильченко  
Полесский государственный университет, vasilchenko.2012@inbox.ru 

 

Республика Беларусь имеет выгодное географическое положение, богатое историко–

культурное наследие, разнообразные природно–территориальные комплексы, развитую туристи-

ческую инфраструктуру, множество уникальных туристических объектов показа, формирующих 

конкурентоспособный национальный туристических продукт. Но, при этом, нет соответствующего 

информационного обеспечения популяризации существующего туристского ресурса для привле-

чения туристического и инвестиционного потока.  

В 2014 г. поток въездного туризма по сравнению с 2013 г. по предварительным данным вырос 

на 20%. При этом среднегодовой темп прироста за протяженный период (9 лет) составил 1,3%. 

Основная доля (около 60%) международных поездок иностранных туристов приходится на част-

ные приглашения, затем следует транзит ‐ около 25%, служебные поездки ‐ 6%, туризм – 1%. По-

ток организованных туристов за период с 2011 г. вырос на 18% и в 2014 г. составил 137,4 тыс. Ос-

новной объем организованных туристов (около 60%) приходится на г.Минск как туристический, 

транспортный и деловой центр.[1]  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что большинство туристов прибывает в страну по 

частному приглашению, транзитом или по служебным целям. В то время как на туризм приходит-

ся лишь 1% посещаемости. Наблюдается положительная динамика в отношении организованного 

туризма, но в ней имеется определенная географическая разобщенность: Минск является наиболее 

популярным направлением. Это говорит о недостаточном развитии отрасли и популяризации ре-

сурса. 

Рассмотрим теоритическую часть государственного регулирования туризма. Туристская поли-

тика государства формирует совокупность государственных мер и мероприятий, определяющих 

создание рамочных условий для развития туристской индустрии, рациональное использование 

туристских ресурсов, повышение экономической эффективности туристской отрасли. Националь-

ный туристский продукт представляет собой совокупность имеющихся природных, климатиче-

ских, культурных и историко–архитектурных ресурсов, привлекаемых и используемых в турист-

ской деятельности, туристской и сопутствующей инфраструктуры, а также деятельности турист-

ских предприятий, выраженная в создании, продвижении и реализации конкретных туристских 

продуктов, направленных на привлечение туристов из других государств и мировых регионов. [2] 

Применение маркетинговых инструментов в туризме обеспечит популяризацию туристическо-

го ресурса, информационное сопровождение на разных этапах жизненного цикла туристического 

продукта, формирование стратегии продвижения и положительного имиджа как отдельных субъ-

ектов туристической деятельности, городов, регионов, так и страны в целом на международном 

http://www.szlak.uwb.edu.pl/
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рынке. Реализация концепции маркетинга должна начинаться с уровня туристического предприя-

тия, постепенно развиваясь до государственного масштаба. 

Базовыми инструментами маркетинга является комплекс «4p»: product (существующий ассор-

тимент туристических продуктов, а также набор оказываемых услуг), place (способы сбыта тури-

стического продукта), promotion (коммуникационная политика, включающая рекламу, public 

relations, политику стимулирования сбыта и личную продажу),  price (цена туристического про-

дукта с учетом скидки или надбавки, подразумевающая форму оплаты). На данный момент, этот 

комплекс включает в себя еще 5 базовых элементов: people (квалифицированный персонал, спо-

собный оказать качественную услугу клиенту и максимально удовлетворить его потребности), 

physical evidence (окружение, обстановка в офисе туристической фирмы, где осуществляется про-

цесс продаж, непосредственное окружение клиента, формирующее у него восприятие туристиче-

ской услуги на начальном этапе), process (способ предоставления услуг), programming (программ-

ное обеспечение маркетинга, включающее специализированные программы построения взаимоот-

ношений с клиентами CRM, EMM–cистема), positioning (позиционирование туристического про-

дукта, выражающее четкие конкурентные преимущества его перед аналогами).   

Соответственно, для рационального использования названных элементов комплекса маркетин-

га необходимы: разработка туристического продукта (с учетом проведения маркетинговых иссле-

дований рынка, потребностей потребителей, конкурентов), грамотная стратегия его продвижения 

на рынок (с учетом комплекса «9Р») и качественная реализация с соблюдением всех стандартов 

качества.  

Следующим элементом реализации концепции маркетинга  является построение продуктовой 

стратегии, то есть, формирование ассортимента продукции и разработка направлений оптимиза-

ции продуктового ряда, наиболее предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечи-

вающего эффективность деятельности туристского предприятия на рынке с учетом жизненного 

цикла продукта и особенностей услуги как товара. Роль государства при формировании эффек-

тивного развития туристической индустрии состоит в грамотном построении стратегии нацио-

нального туристического продукта, ценовой стратегии, сбытовой стратегии и стратегии коммуни-

кации, реализация которых на национальном уровне поможет развиваться туристическим пред-

приятиям на региональных и локальных уровнях.  

Таким образом, эффективное и продуктивное развитие въездного туризма на национальном 

уровне должно обеспечиваться путем государственного регулирования. Этот процесс должен со-

провождаться внедрением комплекса маркетинговых мероприятий и формированием общей стра-

тегии развития туристической отрасли. 
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Сегодняшний этап развития человечества характеризуется высоким уровнем динамичности во 

всех сферах деятельности: экономической, политической, социальной, экологической, культурной. 

В условиях ограниченности ресурсов проблема устойчивого развития приобретает все большую 

актуальность, поскольку направлена на сбалансирование социального, экономического и экологи-

ческого развития. Как отмечает А. Д. Урсул, «стратегия устойчивого развития требует достижения 

гармонии между людьми и между обществом и природой» [1]. Важной составляющей социально–

экономического и социоприродного развития является сфера туризма. Во–первых, туризм являет-

ся источником доходов государства и регионов, во–вторых, выступает катализатором социально–

экономического развития, в–третьих, тесно связан с природной и социокультурной средой. 
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Концепция устойчивого развития, под которым понимается «развитие, обеспечивающее удо-

влетворение потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при этом возможности удо-

влетворения потребностей будущих поколений» (Всемирная комиссия по окружающей среде и 

развитию, 1987), стала руководящим принципом долгосрочного глобального развития [2].  

В Национальной стратегии устойчивого социально–экономического развития Республики Бе-

ларусь на период до 2030 года [4, с. 13] представлена модель устойчивого развития, которая вклю-

чает совокупность принципов и требований к социально–экономической и политической системам 

государства, режиму функционирования и взаимодействия их подсистем, обеспечивающих гармо-

низацию отношений в триаде «человек – окружающая среда – экономика». Системообразующим 

блоком функционирования модели должно стать социально ориентированное, экономически эф-

фективное и экологозащитное развитие страны с учетом удовлетворения потребностей нынешних 

и будущих поколений. 

Неотъемлемой составляющей устойчивого развития общества является устойчивое развитие 

туризма. По определению ЮНВТО, устойчивый туризм в полной мере учитывает его текущие и 

будущие экономические, социальные и экологические последствия в процессе удовлетворения 

потребностей посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих регионов [5]. 

Несмотря на то, что вопросы устойчивого развития туризма широко освещаются в современ-

ных научных работах, эта проблема по–прежнему сохраняет свою актуальность. Поэтому целью 

данного исследования является изучение новейших подходов к устойчивому развитию туризма, 

выявление факторов, влияющих на устойчивое развитие турпредприятий. 

Различные аспекты устойчивого развития туризма исследуются в работах таких ученых, как Л. 

Бутовски, К. Ааль, Е.Г. Киякбаева, А.Е. Злотникова, Е.В. Лебедев и др. Л. Бутовски в своей работе 

предлагает краткосрочную модель устойчивого туризма [6], которая направлена на достижение 

состояния равновесия между потребностями туристов и потребностями местного сообщества, со-

храняя ценность природной и социально–культурной среды  в зонах приема.  

К. Ааль  различает два противоположных подхода к «окружающей среде» и три различных 

уровня экологического сознания при изучении взаимосвязи между окружающей средой и туриз-

мом в процессе исследования устойчивого туризма [7, с. 2565]. 

Под устойчивым развитием туризма Е.Г. Киякбаева понимает его долгосрочное развитие на ос-

нове гармонизации социальных, экономических, экологических и культурных целей для настоя-

щего и будущих поколений [8, с. 23]. По мнению А.Е. Злотниковой и Е.В. Лебедева туристическая 

деятельность может считаться «устойчивой» при условии суммарного положительного баланса 

экологических, социально–культурных и экономических воздействий [9, с. 246]. 

Поскольку основными субъектами, которые обеспечивают развитие сферы туризма в регионе, 

являются турпредприятия, рассмотрим основные группы факторов, влияющих на их деятельность. 

Общая среда турпредприятия включает в себя факторы, которые не связаны с предприятием 

напрямую, но которые так или иначе влияют на его деятельность, т.к. создают общие условия хо-

зяйствования. Рабочая среда – это среда непосредственных контактов турпредприятия, она вклю-

чает тех субъектов, с которыми имеются прямые отношения или которые прямо влияют на орга-

низацию. Внутренние факторы представляют собой условия, которые сложились в различных 

направлениях деятельности самого турпредприятия.  

Таким образом, устойчивое развитие индустрии туризма связано с гармоничным, сбалансиро-

ванным развитием экономики, социокультурной и природной среды, и является жизненно необхо-

димым. Планируя направления для достижения состояния устойчивого развития турпредприятиям 

необходимо определить факторы, влияющие на их деятельность, оценить степень их влияния и 

разработать соответствующие рекомендации. 
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Рисунок – Факторы устойчивого развития турпредприятий 

Источник: разработано автором 
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Самым привлекательным туристским объектом Западно–Арктического региона России являют-

ся всемирно известные Соловецкие острова. Культурно–исторический комплекс Соловецкого мо-

настыря включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Высочайший туристский потенциал 

архипелага состоит из многочисленных историко–архитектурных объектов монастырской эпохи, 

уникальных природно–ландшафтных памятников, объектов «лагерного» периода СЛОН, редчай-

ших сакральных памятников эпохи неолита. 

Практически все население архипелага проживает в пос. Соловецкий – 900 человек. Основным 

предприятием на Соловках является музей–заповедник, создавший 160 рабочих мест из 450 име-

ющихся в поселке [1]. Соловецкий музей–заповедник совместно с паломнической службой мона-

стыря организовал около 20 экскурсионно–туристических маршрутов. 

Туристский сезон на Соловках длится 4 месяца – с июня по сентябрь, высокий сезон – июль–

август. В летний сезон практически все местные жители задействованы в туристическом бизнесе, 

сдавая все свободные помещения в доме для туристов. Сочетание исторических, духовных ценно-

стей и природной уникальности архипелага делает его привлекательным для паломничества и ту-

ризма. В последние годы общее количество туристов на архипелаге составляет в среднем 25–30 

тыс. чел. в год (из них 3–4 тыс. чел. – иностранные туристы) [2]. На Соловках девять гостиниц и 

гостевых домов одновременно могут принять 700 чел. Услугами музея–заповедника пользуются в 

среднем до 2/3 приезжающих на архипелаг гостей. В общей структуре соловецкого туристского 

потока 25% приходится на организованный паломнический туризм, 60% – на организованный 

светский туризм, 15% – на неорганизованный «дикий» туризм [3]. 

Большая часть турпотока направляется на архипелаг относительно недорогим морским транс-

портом со стороны Карелии: через Кемь (самый кратчайший путь, 55 км) и Беломорск. Маршрут 

на Соловки со стороны Архангельска не пользуется большой популярностью из–за высоких цен на 

авиаперелет и морской круиз. Соловки связаны прямым авиасообщением с Архангельском и 

Москвой. 

Соловецкие острова в 2015 г. приняли шесть круизных иностранных лайнеров, около 70% пас-

сажиров составили туристы из США [2]. Начиная с 2014 г. возрожден популярный круизный 

маршрут Архангельск – Соловки на теплоходе «Святой Иоанн Кронштадский». 

Международный круизный туризм в силу своей специфики (туристы прибывают на Соловки на 

круизном судне, где и проживают во время посещения архипелага) не должен нанести ущерба 

хрупким экосистемам и монастырскому укладу жизни Соловецких островов. 

Можно отметить следующие проблемы в развитии туристической отрасли на Соловках: уро-

вень сервиса и культуры предпринимательства крайне низок; абсолютная разобщенность туропе-

раторов, представляющих Соловки; отсутствие чёткой региональной политики в области развития 

соловецкого туризма; высокие цены турпродукта, современное обслуживание турбизнеса в боль-

шинстве случаев проходит мимо налоговой базы.  

Подавляющее число туроператоров и владельцев отелей зарегистрированы в налоговых служ-

бах других регионов. Обслуживающих туристов (принимающих) компаний на Соловках три: фе-

деральный музей–заповедник, паломническая служба ставропигиального монастыря и частная 

компания, обслуживающая не более 5% соловецких туристов. Так как музей и монастырь не пла-

тят налогов в районный и областной бюджет, фактически Архангельская область получает налоги 

только с этих 5% и почти ничего не имеет с продаж турпутевок [3].  

В экономико–географическом плане Соловки сейчас более привязаны к Карелии, чем к самой 

Архангельской области. Фактически, сегодня существует только административное подчинение и 

дотации из бюджета Архангельской области на содержание соловецкой инфраструктуры. При 

этом весь туризм проходит как раз по территории сельского поселкового муниципалитета, исполь-

зуя его инфраструктуру. А зарабатывают на этом туризме музей и монастырь. 

Дикого неорганизованного и развлекательного туризма, наносящего вред Соловкам, не должно 

быть на архипелаге. Упор должен быть сделан на развитие культурно–познавательного, паломни-
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ческого, круизного, экологического (например, наблюдение за белухами) и событийного видов 

туризма. Необходимо решить вопрос и правового статуса сельского поселения Соловецкое, путем 

возвращения себе статуса района или округа, чтобы привлечь в местный бюджет налоговые по-

ступления.  

На основе выполнения рекомендаций ЮНЕСКО разработана система управления архипелагом 

на основе принципа «пяти соловецких ключей». Это уникальный опыт по взаимодействию цер-

ковной, музейной и светской административной власти в деле развития территории. Все участни-

ки синергии «пяти ключей» ставят задачу изменить вектор развития туризма на архипелаге. В 

первую очередь необходимо видоизменить качественный состав туристского потока в сторону па-

ломнического и религиозно–познавательного видов туризма как наиболее востребованных форм 

посещения таких духовных святынь, как Соловки. Кроме того, предполагается всячески поддер-

живать частную музейную деятельность на Соловках. По мнению экспертов, оптимальное количе-

ство туристов на Соловках не должно превышать 30 тысяч человек в год и 2000 человек одновре-

менно. Поток диких неорганизованных туристов будет регулироваться, чтобы не получить вытоп-

танный и выжженный остров. Необходимо сохранить духовное наследие Соловков как русского 

северного Афона – драгоценной тишины, пустынности, гармонии [4].  

Соловецким островам в перспективе необходим статус национального парка, так как он пред-

полагает содержание и охрану историко–архитектурных памятников и объектов культуры, взаи-

модействие с населением и другими организациями в границах парка. В то же время достаточно 

прав для налаживания охраны, научных исследований и развития туризма. При этом первым ша-

гом к национальному парку должно стать создание федерального природного заказника. 

Руководство РПЦ и областное Правительство предложили наделить территорию Соловков осо-

бым правовым статусом – достопримечательного места религиозно–исторического значения с це-

лью сохранения уникального природного, культурного и духовного наследия архипелага с учетом 

интересов местных жителей. Соловки должны стать пилотной площадкой по отработке механизма 

функционирования территории в качестве религиозно–исторического места [5]. По замыслу авто-

ров инициативы, для защиты религиозных святынь (например, монашеских скитов) должны быть 

предусмотрены особые режимы их посещения. Светской территорией на архипелаге должен 

остаться только административный поселок.  

Статус «религиозно–историческое место» подразумевает охрану духовного наследия, сохране-

ния и защиты особого уклада жизни монастырей, которые являются объектами культурного 

наследия и возведены до 1917 года [6]. Это значит, что на территории (даже туристской) не будет 

дозволено открывать развлекательные заведения, проводить шумные мероприятия. Доступ к куль-

турным объектам будет согласован с монастырской жизнью наподобие греческого Афона. Поми-

мо Соловков, такой статус могут получить, также Валаам и Псково–Печорский монастырь. 
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Эффективность современного туристического бизнеса во многом определяется использованием 

интернет–технологий и инструментария интернет–маркетинга для продвижения турпродукта на 

рынке. Внедрение современных интернет–технологий в маркетинговую деятельность турфирмы 

выводит ее на качественно новый уровень, позволяющий оперативно изучать поведение потреби-

теля и осуществлять текущий мониторинг коньюнктуры туристического рынка. 

Согласно данным исследовательской компании в области маркетинга #DB3, в сентябре 2015 

году интернет–аудитория Беларуси составляла 5,1 млн. человек, а большинство интернет–

пользователей были в возрасте от 19 до 44 лет [1]. Социально–демографические характеристики 

свидетельствуют о том, что наиболее часто интернет используют люди среднего возраста, являю-

щиеся потенциальными клиентами туристических фирм, поскольку именно потребителями в воз-

расте от 25 до 45 лет приобретается большинство туристических путевок. 

Анализ тенденций и динамики развития медиа–рынка в Республике Беларусь за 2005–2015 гг., 

проведенный исследовательской компанией Vondel Media, показал высокие темпы роста интер-

нет–маркетинга в медиа–миксе (в 2005 г. – 1%, в 2010 г. – 8% и в 2015 г. – 22%), при значительном 

снижении доли ТВ–рекламы и рекламы в прессе [2]. Вместе с медийной и контекстной рекламой, 

доля интернет–маркетинга в 2015 году составила 28%. 

Ключевыми тенденциями развития интернет–маркетинга в Республике Беларусь являются воз-

растающее доминирование в структуре интернет–маркетинга баннерной и контекстной рекламы и 

снижение доли в структуре PR–новостей. Сравнительно новыми направлениями для интернет–

маркетинга в Республике Беларусь являются мобильная и видеореклама, однако их доля по про-

гнозам возрастет в 2017 году до 5% и 10% соответственно. 

Основными средствами интернет–маркетинга в белорусском туризме являются SEO–

технологии, контекстная и медийная реклама. SEO (search engine optimization) является одним из 

современных инструментов маркетинговой кампании турфирмы в интернете, служащим для про-

движения интернет–сайта компании в поисковых системах. Посредством SEO–технологий обес-

печивается попадание сайта в верхние строчки поисковой выдачи. Содержание сайта играет в SEO 

определяющую роль, поскольку именно оно подстраивается под алгоритмы поисковых машин. 

Главной целью оптимизации сайта должна быть организация внутренней структуры и разработка 

эргономичного интерфейса сайта туристической компании. 

Использование контекстной рекламы в туризме считается перспективным инструментом про-

движения, однако она имеет ряд технических особенностей: необходимо максимально точно 

определить ключевые слова, требуется постоянное геотаргетирование запросов и ключевых слов, 

нужно оперативное уточнение времени и целевой аудитории под конкретный запрос. У кон-

текстной рекламы есть и ряд преимуществ, определяющих ее эффективность – мгновенный ре-

зультат при внедрении; низкие временные затраты на разработку рекламной стратегии; мно-

гофункциональное таргетирование по времени, целевой аудитории и регионам; возможность про-

гнозирования затрат на контекстную рекламу за счет прозрачности тарифов и цен на рекламу и 

переходы на сайт. 

Основными инструментами медийной рекламы являются интернет–баннеры и тизеры (тексто–

графические блоки). Баннер представляет собой статическое или динамическое изображение ре-

кламного характера для привлечения потенциальных клиентов, представляющая собой ссылку на 

сайт–первоисточник информации. Баннерная реклама в туризме отличается оперативной управля-

емостью, быстротой начала работы и моментальной отдачей, а также направленностью на кон-

кретную целевую аудиторию. Эффективность баннерной рекламы определяется такими фактора-

ми как: статичность баннера, конкретизация информации на баннере, простота исполнения и кон-

текстность баннера. 

Туристические предприятия предпочитают размещать рекламные баннеры на собственных ин-

тернет–площадках, однако такой выбор не всегда обоснован. Одним из важных показателей эф-

фективности работы сайта является количество уникальных посетителей, которое показывает чис-
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ло холодных контактов с клиентами. Однако большинство туристических фирм, не считая круп-

ных туроператоров и оптовых турагентов, не могут обеспечить интерес к своей фирме посред-

ством баннерной рекламы. Специализированные интернет–площадки в значительной мере упро-

щают поиск информации по туристическим фирмам и предлагаемому турпродукту. В Беларуси 

действует несколько туристических порталов, предоставляющих рекламные услуги и информаци-

онную поддержку туристическим фирмам: Holiday.by, VP.by, tio.by, traveling.by, otzyvy.by и др. 

Сравнительный анализ статистики посещения интернет–сайтов турфирм и туристических порта-

лов по количеству уникальных посетителей, количеству просмотренных страниц и размеру посто-

янной аудитории свидетельствует о высокой эффективности размещения рекламы на туристиче-

ских порталах. 

Вышеперечисленные инструменты и технологии продвижения турфирмы занимают главную 

роль в интернет–маркетинге, однако уступают место инновационным технологиям – SMM–

маркетингу, мобильной и видео–рекламе. 

Facebook, Twitter, Vkontakte и другие известные социальные сети следует рассматривать как 

социальные интернет–площадки с возможностью показа интернет–рекламы широким слоям насе-

ления. Высокая популярность социальных сетей дало толчок развитию SMM–маркетинга, превра-

тив его в один из наиболее востребованных инструментов интернет–маркетинга. Акцент соцсетей 

со временем сместился от скрытых технологий к открытой работе с аудиторией. Приложения 

соцсетей усовершенствованы до полноценных маркетинговых инструментов. К наиболее активно 

применяемым в туристическом бизнесе инструментам следует отнести создание и продвижение 

тематических сообществ; продвижение контента в узкотематических социальных сетях; продви-

жение через мобильные приложения в социальных сетях; интеграция сайта фирмы с социальными 

сетями; создание собственных хэштегов; ведение и продвижение корпоративных блогов с SMO–

оптимизацией; проведение вебинаров и интерактивного консалтинга в Skype; создание и распро-

странение виджетов и промо–приложений. 

Многие исследователи SMM–маркетинга придерживаются тех позиций, что конверсия от соци-

альных сетей намного выше, чем от других средств интернет–маркетинга, однако согласно иссле-

дованиям рекламного агентства Monetate, глубина просмотров визитеров по e–mail и поисковикам 

составляет 9,02, в то время как у социальных сетей – 4,6 [3]. Во многом это объясняется опреде-

ленным недоверием со стороны интернет–пользователей к социальным сетям как к надежным и 

достоверным источникам информации. 

Видео–реклама также является одним из наиболее распространенных и популярных видов ин-

тернет–рекламы, но в то же самое время одним из самых дорогих. Прогнозируемые показатели 

развития данного сегмента в структуре интернет–рекламы Республики Беларусь позволяют судить 

о перспективности развития видео–рекламы: в 2011 г. доля видео–рекламы составляла менее 0,1%, 

в 2014 г. составила 2%, а к 2017 г. ее доля прогнозируется на уровне 10%. 

Крупные туристические компании прибегают не только к рекламе на ТВ, но и к созданию соб-

ственных каналов на популярных видео–ресурсах, таких как Youtube, Vimeo и др. Эффективность 

рекламы на видео–ресурсах определяется количеством просмотров видео, которое отображается в 

статистике ролика. Однако современные технологии интернет–маркетинга и аналитики (YouTube 

Analytics напр.) дают возможность подробно исследовать поведение подписчиков канала посред-

ством оценки вовлеченности аудитории и количества эффективных просмотров. 

Яндекс Метрика – сервис веб–аналитики, позволяющий анализировать поведение и социально–

демографическую характеристику потребителей, осуществлять расчет конверсии сайта и эффек-

тивности интернет–рекламы. Ключевым инструментом анализа поведения потребителей является 

вебвизор, позволяющий провести детальный анализ поведения потребителей на сайте с детализа-

цией каждого визита, поискового запроса и источника трафика. Система фильтров вебвизора поз-

воляет сегментировать посетителей по различным показателям и их сочетаниям. Яндекс Метрика 

также включает ряд инструментов для измерения и отображения статистики кликабельности – 

карта кликов, карта ссылок и скроллинга, которые позволяют турфирме получить четкие пред-

ставления о потенциальных клиентах, аттрактивность и эргономичность структуры и содержания 

сайта. 

Таким образом, современные инструменты интернет–рекламы направлены на комплексное 

изучение целевой аудитории, что позволяет турфирме более эффективно проводить рекламные 

кампании и маркетинговые исследования. 
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Развитие отечественной индустрии туризма и гостеприимства требует широко использования 

современных маркетинговых подходов и инструментов. Одним из наиболее успешных среди них 

является формирование туристических брендов. В Государственной программе развития туризма 

в Республике Беларусь на 2011 – 2015 гг. в рамках в рамках подпрограммы «Маркетинг туристи-

ческих услуг» было запланировано еще в 2011 г. создать туристические бренды для каждого райо-

на, всех областей и города Минска (П.8 и П.9 подпрограммы). К сожалению, это не было выпол-

нено. Главная причина – отсутствие на сегодняшний день в белорусской науке глубоких и долго-

временных исследований по формированию «пространственных брендов» («геобрендингу» и мар-

кетингу территорий). 

Бренд зачастую неоправданно отождествляется с логотипом и слоганом. Однако успешный 

территориальный бренд, а туристический бренд во многом является таковым, формируется на ос-

нове объективных пространственных характеристик, устойчивых стереотипов и автостереотипов, 

а также многолетней работы маркетологов по структурированию и коррекции бренда [1, с. 46 – 

48]. В общих чертах, в этой работе следует выделить четыре основных этапа: выявление и описа-

ние территориальной индивидуальности, анализ образа и/или образов конкретного пространства 

(стереотипов и автостереотипов), сознательное формирование имиджа (что потребует определен-

ных изменений от самого территориального субъекта) и лишь на заключительной стадии – созда-

ние и продвижение бренда [2, c. 89 – 91]. 

В рамках международного проекта «Продвижение туризма через повышение осведомленности 

об истории и культуре регионов» автору удалось 25 – 27 февраля 2014 г. провести опрос 20 экс-

пертов с белорусской и литовской стороны. Все они являлись представителями туристического 

бизнеса, национальных туристических администраций или учреждений, связанных с обслужива-

нием туристов (музеев и информационно–туристических центров) из Гродно и Друскининкая. С 

учетом репрезентативности выборки анкетирование необходимо рассматривать как «блиц–опрос 

экспертов», на основе которого возможна формулировка гипотез и развернутых анкет для даль-

нейших исследований. Целью анкетирования являлось выяснение представлений и стереотипов 

белорусских и литовских участников круглого стола о потенциале и перспективах развития транс-

граничного туризма в Беларуси и Литве, основанного в первую очередь на использовании истори-

ко–культурного наследия (что определяется целями проекта). 

Анкетирование осуществлялось в два этапа посредством четырех анкет. Белорусские и литов-

ские участники круглого стола заполняли по две «зеркальные» анкеты. Анкеты 1–BY и 1–LT 

предлагали респондентам охарактеризовать их уровень знаний и представлений о Литве и Белару-

си соответственно. Анкеты 2–BY и 2–LT предполагали аналогичную характеристику относитель-

но «родных» стран: Беларуси и Литвы. Таким образом, анкеты 1–BY и 2–LT отчасти коррелирова-

ли между собой по предмету анкетирования (белорусские стереотипы о Литве vs «автостереоти-

пы» о Литве). Аналогичным образом анкеты 1–LT и 2–BY коррелировали между собой (литовские 

стереотипы о Беларуси vs «автостереотипы» о Беларуси). Тематика анкет предполагала затронуть 

следующие вопросы: 1–BY «Литва глазами белорусов», 1–LT «Беларусь глазами литовцев», 2–BY 

«Беларусь глазами белорусов», 2–LT «Литва глазами литовцев». 
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Количество ответов на каждый вопрос не ограничивалось. Поэтому число «позиций» и частота 

их упоминания не совпадают с количеством опрошенных с литовской и белорусской стороны. 

Аналогичные или близкие ответы учитывались как одна «позиция» с последующим подсчетом 

числа подобных ответов во всех анкетах с белорусской или литовской стороны. Чем больше ана-

логичных и близких ответов давалось респондентами на один вопрос – тем более устойчивыми 

считались выявленные стереотипы и тем более общезначимыми признавались выявленные пред-

ставления и мнения анкетируемых. Формулировки ответов заранее не оговаривались и ничем не 

ограничивались. Было важно получить максимально полную информация от участников круглого 

стола, отражающую их уровень и особенности стереотипов и «автостереотипов» касательно куль-

турного туризма. 

Результаты анкеты 1–LT «Беларусь глазами литовцев» позволяют говорить о большом разно-

образии стереотипов и представлений литовцев о Беларуси как дестинации, связанной с культур-

ным туризмом. На первый вопрос «Что Вы знаете о Беларуси?» (что является характерным, зна-

менитым в Беларуси…) были указаны 14 позиций и даны 20 ответов. Из них 10 позиций получили 

лишь по 1 ответу. Самыми популярными позициями являлись: памятники истории – 2 ответа, зам-

ки – 2 ответа, усадьбы – 2 ответа. Все остальные позиции были отмечены литовскими участника-

ми только один раз, но почти все они имели отношение не к истории Беларуси, а к ее повседнев-

ной жизни: «большая страна», «порядок», «диктатура», «гостеприимство», «искренность», «кар-

тошка», «водка» и т.п. 

В «реверсной» анкете 2–BY «Беларусь глазами белорусов» участники при ответе на первый во-

прос «Что бы Вы хотели показать в первую очередь иностранным туристам в Беларуси?» отмети-

ли 26 позиций и дали 48 ответов. Самыми популярными из них являлись: культура и/или культур-

ное наследие – 6 ответов, Гродно – 4 ответа, Беловежская пуща – 3 ответа, история – 3 ответа, со-

бытия и фестивали – 3 ответа. Примечательно, что 11 позиций касались конкретных белорусских 

городов или объектов показа, которые упоминались респондентами всего один – два раза (Авгу-

стовский канал, Мир, Несвиж, Минск, Брест, Браславские озера, Гервяты и т.д.). 

Таким образом, в плане развития культурного туризма в Беларуси белорусы делают ставку на 

историко–культурное наследие и недооценивают потенциал культуры повседневности и совре-

менных норм и обычаев. В то время как литовские участники почти не знают историко–

культурное наследие Беларуси, зато живо интересуются ее современной жизнью и обычаями. 

На второй вопрос анкеты 1–LT «Беларусь глазами литовцев» «Что бы Вы хотели узнать о Бела-

руси? (увидеть, попробовать и т.д.)» литовскими участниками были указаны 10 позиций на кото-

рые были даны 15 ответов. Самыми популярными из них являлись: посещение исторических мест 

и памятников – 3 ответа, участие в традиционных мероприятиях – 2 ответа, культурное наследие – 

2 ответа. Все остальные позиции были указаны лишь по одному разу и продемонстрировали 

большой разброс интересов литовских участников относительно Беларуси: от «столицы» и «Ново-

грудка» до «знакомства с настоящей жизнью» и «доступным (повседневным) досугом». На третий 

вопрос анкеты 1–LT «Беларусь глазами литовцев» «Что на Ваш взгляд является самым интерес-

ным в Беларуси? (увлекательным, уникальным, достойным внимания и т.д.)» литовскими участ-

никами были указаны 6 позиций, на которые были даны 18 ответов. Самыми популярными из них 

были: историческое наследие и история ВКЛ – 7 ответов, обычаи и традиции, уникальная полити-

ческая ситуация для Европы и архитектура – по 2 ответа. 

В целом, стереотипы литовцев о Беларуси являются очень индивидуальными и касаются в 

первую очередь современной Беларуси. В то время как туристическая мотивация литовцев (при-

менительно к Беларуси), наоборот, больше связана с историческим прошлым. Образно говоря, это 

«возвращение к себе» или «обращение к истокам». Таким образом, «блиц–опрос экспертов» от 

туристической отрасли на белорусско–литовском пограничье выявил две устойчивых доминанты в 

образе Беларуси: общее историко–культурное наследие, как то, что непосредственно привлекает 

туриста в Беларуси, и актуальная повседневная культура Беларуси, как то, что турист хотел бы 

открыть и непосредственно пережить как новый уникальный опыт. 

 

Список использованных источников: 
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зис пространственных мифов / И.И. Митин. – Смоленск: Ойкумена, 2004. – 160 с. 

2. Ли Чон Ку Разработка имиджевой стратегии города Гродно / Ли Чон Ку // Университет, город, регион: 

перспективы взаимодействия6 материалы межд. науч. конф., посвящ. 880–й годовщине основания г. Гродно 
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В развитии международного туризма на современном этапе наблюдается переход ко все боль-

шей автоматизации деловых процессов, использовании информационных технологий в турист-

ском бизнесе. По данным исследований ЮНВТО 40% международных туристов путешествуют со 

смартфонами, имеющими доступ к Интернет и e–mail; 40% пользователей смартфонов используют 

их для получения информации о направлении. Больше трети туристов в период путешествия осу-

ществляют с помощью смартфонов доступ к социальным сетям [3]. 

Цель  настоящего исследования состояла в изучении степени восприятия и использования 

участниками туристского рынка Гомельского региона социальных сетей.  

Работа осуществлялась в двух направлениях: как с позиций производителей, так и с позиций 

потребителей туристских услуг. Во–первых, изучались подходы к использованию социальных се-

тей региональными туристскими предприятиями и степень представления ими в социальных сетях 

туристского продукта. Во–вторых,  исследовалось использование покупателями туристских услуг 

электронной информации из социальных сетей, их приоритеты в выборе поставщика туристских 

услуг, изучалась потребительская оценка представленной на сайтах информации. Анализ прово-

дился на основании материалов, представленных на Белорусском туристическом портале 

Holiday.by (представлено 63 турфирмы) и Relax.by, ведущем портале на тематику досуга, развле-

чений и отдыха (88 фирм) [1, 2]. 

Сегодня насчитывается порядка 200 социальных сетей. Почти 70% интернет–пользователей 

имеют аккаунт в соцсетях, что составляет почти 1,5 млрд. человек.  

Социальные сети отличаются друг от друга, как составом аудитории, так и сферой интересов. 

Они появились сравнительно недавно, но уже практически в каждой стране есть своя социальная 

сеть. В настоящее время наиболее популярными русскоязычными социальными сетями для наших 

соотечественников являются ВКонтакте,  Одноклассники, Мой мир. Среди американских соци-

альных сетей самыми посещаемыми белорусами являются: Википедия, Youtube, Facebook, Twitter. 

Наиболее популярные социальные сети Беларуси:  Я Тут!,  ВсеВместе, Face.by, ВСети, Универ.by, 

Блоги на inf.by и др. В целом белорусы  предпочитают налаживать социальные связи в российских 

соцсетях, а круг их общения ограничен чаще всего своей страной или своим городом. 

Исследование показало, что молодежь предпочитает сайт  Vkontakte.ru, а более возрастные ре-

спонденты – Odnoklassniki.ru. Более трети  респондентов  имеют «стаж» регистрации в соцсетях в 

несколько лет, посещают социальные сети ежедневно, проводя там по нескольку часов, и исполь-

зуют сети для общения с друзьями, обмена мультимедийной информацией, новых знакомств или 

восстановления старых контактов, совершения покупок, а также для организации свободного вре-

мени.  

Социальные сети – это эффективные способы продвижения туристских услуг, однако не все 

турфирмы сегодня используют эту возможность. В России, например,  существуют специализиро-

ванные туристические социальные сети: http://tourister.ru, http://flagatrip.ru, http://venividi.ru, 

http://travel.dmir.ru, http://geoid.ru, http://turometr.ru, http://poezdochka.com и другие. Это позволяет 

потребителям выбрать приемлемую туристскую услугу, а туроператорам  быстро и эффективно 

продвигать на рынок свой продукт. В Беларуси пока еще нет такого разнообразия специализиро-

ванных социальных сетей, поэтому необходимо использовать те ресурсы, которые пользуются 

спросом у потенциальных потребителей. Следовательно, одним из эффективных способов взаимо-

действия туристской организации с потенциальным клиентом является как Интернет в целом, так 

и социальные сети в частности. 

Анализ использования участниками туристского рынка Гомельского региона возможностей 

Интернет–маркетинга позволил сделать некоторые выводы. 

Реализация возможностей интернета гомельскими турфирмами представляет собой создание 

специального корпоративного сайта с информацией об услугах компании, в пределах которого 

образуются сообщества в социальных сетях (табл.). Наиболее предпочитаемые фирмами ресурсы: 

mailto:karchevskaya09@mail.ru
http://tourister.ru/
http://flagatrip.ru/
http://venividi.ru/
http://travel.dmir.ru/
http://geoid.ru/
http://turometr.ru/
http://poezdochka.com/
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ВКонтакте и Одноклассники, реже Facebook, Twitter и другие, где представлена информация о ту-

рах и местах назначения. 

Социальные сети помогают сформировать хорошую репутацию турфирмы путем накопления 

положительных отзывов туристов, а привлечение пользователей интернета в группу турфирмы в 

соцсети позволяет создать  «банк» потенциальных клиентов. 

Социальные сети для туристского предприятия – это возможность оперативно, красочно, де-

тально показать свой турпродукт, а также вести интерактивный диалог. Использование социаль-

ных сетей турфирмой способствует формированию интереса к  новым маршрутам и местам отды-

ха  участников группы. 

Созданные группы в социальной сети дают возможность  пользователям рассказывать о своих 

поездках, обмениваться мнениями и фотографиями о местах пребывания. 

В то же время турфирмам необходимо взять на вооружение опыт создания блоговой площадки 

для приглашения специалистов туристского бизнеса. Своеобразным инструментом привлечения 

потенциальных клиентов может быть  организация форумов различной тематики, конкурсов. 

 

Таблица – Использование социальных сетей в деятельности турфирм  

 

Турфирма Социальные сети Представление 

Количество под-

писчиков/ 

участников 

Последние  

записи 

АлатанТур Instagram 

ВКонтакте  

Facebook 

Информация, 

фото, отзывы, 

хроника 

1,226 

4768 
Февраль 2016 

Сан Далитур ВКонтакте 

Одноклассники 

Фото, информа-

ция 

639 

213 
Декабрь 2015 

Альянс Путеше-

ствий 

ВКонтакте Информация, 

новости 
192 Февраль 2016 

С Ветерком Тур Одноклассники 

ВКонтакте 

Информация о 

турах 
99 

64 
Январь 2016 

Истанбул 

 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Информация о 

турах 
404 

74 
Февраль 2016 

Центркурорт ВКонтакте Facebook 

Одноклассники 

Информация, 

новости 

1708 

2401 
Февраль 2016 

Алегрия–Тур ВКонтакте 

Twitter  

Facebook 

Информация о 

турах, реклама 
1523 

15 

328 

Февраль 2016 

АлиВия Трэвел ВКонтакте Информация о 

турах 
259 Февраль 2016 

Альва  

Транс–Тур 

ВКонтакте 

 

Информация о 

турах, фото, но-

вости 

4 

 
Февраль 2016 

БРИЗ–ТУР ВКонтакте 

Одноклассники  

Информация о 

турах 
33 

174 
Февраль 2016 

Бюджет–Тур ВКонтакте 

Одноклассники 

Информация о 

турах, новости 
1033 

4060 
Февраль 2016 

Гомельтурист Facebook Информация 

(гостиница «Ту-

рист») 
 Февраль 2016 

Дивит–Тур ВКонтакте 

Facebook 

Информация, 

фото, новости 
541 

 
Февраль 2016 

 

http://istanbul-tour.relax.by/
http://b-tur.by/
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Важным моментом является регулярное обновление страниц, размещение актуальной инфор-

мации и поддержание новостной ленты. Основными проблемами является неумение грамотно ис-

пользовать социальные сети, отсутствие квалифицированных специалистов.  

 

Список использованных источников: 
1. Белорусский туристический портал Holiday.by [Электронный ресурс].  –Режим доступа: 

http://www.holiday.by/. –  Дата доступа: 26.02.2016. 

2. Информационный Relax.by [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.relax.by. –  Дата до-

ступа: 26.02.2016. 

3. The World Tourism Organization (UNWTO) [Электронный ресурс].  –Режим доступа: 

http://www2.unwto.org. – Дата доступа: 26.02.2016. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

СЕРВИСА В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Л.С. Макарова
1
, А.Н. Яковлев

2
 

1
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, radugam2013@yandex.ru 

2
Полесский государственный университет, Yak–33–c1957@mail.ru 

 

Первым аспектом оздоровления различных групп населения является гармонизация взаимоот-

ношений организма и окружающей среды с учетом конституции человека (оценка региона прожи-

вания; исследование экологии малого жизненного пространства и коррекция отрицательных фак-

торов; анализ и коррекция психо– и биоэнергоинформационных аспектов среды обитания; оценка 

психосоматической конституции человека (энергоинформационные воздействия, действие при-

родных факторов, мануальную коррекцию, массаж, цигун–терапию, хатха–йогу, неспецифиче-

скую адаптивную терапию и др.) [1, С.3 – 7; 2, С. 55 – 59; 3, С.4 – 6]. 

Сегодня имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие сервисных услуг, требу-

ющих неотложного решения, в числе неразрешимых противоречий на сегодняшний день можно 

выделить: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой 

(менее 20–30% систематически занимаются физическими упражнениями); несоответствие уровня 

материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового 

спорта; декларативное отношение к ЗОЖ, непонимание содержания работы по здоровому стилю 

жизни; недостаточный ассортимент и сопутствующих услуг в современной спортивно–

оздоровительной индустрии, низкий уровень анимационной культуры организованных мероприя-

тий [4, С.38 – 42].  

Целью данного исследования является формирование и расширение  физкультурно–

оздоровительных и спортивных услуг в контексте эффективного применения современных физ-

культурно–оздоровительных и спортивных технологий на спортивных объектах.  

Объект исследования. Физкультурно–оздоровительные и спортивные услуги, реализуемые в 

системе многоуровневого образования на спортивных объектах вуза. 

Предметом исследования является процесс предоставления, продвижения и реализации спор-

тивно – оздоровительных и спортивных услуг в системе многоуровневого образования на спор-

тивных объектах. 

В работе использовались методы: сбора информации, систематизации, сравнительного анализа, 

контент–анализа. 

Результаты исследований и их обсуждение. К общим тенденциям развития отечественной си-

стемы сервисных услуг оздоровительной направленности и туризма, относятся: 1.Возрастание ро-

ли культуры и образования в становлении личности. 2.Преобразования в структуре и содержании 

физкультурного образования. 3.Усиление воспитательных функций физической культуры и ту-

ризма. 4.Интеграция деятельности физкультурно–оздоровительных учреждений, создание единого 

культурного и образовательного пространства в системе досуга и отдыха. 5. Индивидуализация 

содержания физкультурно–оздоровительных услуг. 6.Реализация принципа преемственности в 

содержании двигательной активности в период трудовой деятельности и во время отдыха челове-

ка. 

http://www.holiday.by/
http://www2.unwto.org/
http://www2.unwto.org/
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Проведённый нами социологический опрос жителей г. Пинска  и клиентов спортивно–

оздоровительных комплексов ПолесГУ (ЦФКиС) указывает на определённые факторы, сдержива-

ющие развитие сервисных услуг. Большинство респондентов считает, что условия для улучшения 

спортивной индустрии в городе за последние 2 года остаются без изменений – это 45%.  

Так,  около четверти респондентов – видят их улучшение, однако 26% жителей города считают, 

что значимые изменения в данной отрасли не происходят, с чем связывают ухудшения условий 

для занятий физической культурой и спортом (рисунок).  

Более 45% респондентов связывают ухудшение условий в изношенности спортивных объектов, 

почти 40% – с высокой ценой на предоставляемые спортивно–оздоровительные  услуги, 10% 

опрошенных видят ухудшение условий в отсутствии спортивных объектов вблизи места житель-

ства, 15% – отсутствие развития дополнительных физкультурно–оздоровительных услуг. 

 

 
Рисунок – Оценка условий для развития сервисных услуг 

оздоровительной направленности г. Пинск 

 

Рассмотрев внутренний анализ деятельности спортивных объектов ПолесГУ необходимо отме-

тить, что в настоящее время здесь работают квалифицированный персонал, включая управленче-

ский.  

Нами был проведён  SWOT–анализ ЦФКиС, с помощью модели «7S» МакКинси (таблица).  

 

Таблица – Анализ внутренней среды ЦФКиС 

 

Элементы 

системы 
Оптимальный вариант Реальная ситуация 

Стратегия Четко определенные цели и  

способы их достижения 

улучшение уровня и качества обслужива-

ния; расширение существующей  спортив-

ной базы 

Сумма  

навыков 

Высококвалифицированный 

персонал, способный к  

выполнению не только 

своих функций, но и к замеще-

нию 

при необходимости других со-

трудников 

Работники  имеют большой опыт в спортив-

ном бизнесе, санаторно– 

курортном комплексе, приобретенный в пе-

риод рыночных отношений. 

К работникам предъявляются высокие тре-

бования по работе и качеству обслуживания, 

а также характерно наличие четких стандар-

тов. 

Сумма цен-

ностей 

Наличие основополагающей  

концепции 

Деятельность ЦФиС направлена на улучше-

ние качества услуг благодаря имеющемуся 

оборудованию, профессиональным трене-

рам. ЦФКиС расположен практически в 

центре города,  

что крайне важно и удобно для клиентов. 

Структура Наличие четкой  

характеристики организацион-

ной системы 

В ЦФКиС существует функциональная ор-

ганизационная структура управления,  

в которой реализуются вспомогательные 

взаимодействия. Однако данная система 

имеет свои преимущества и недостатки 

  

26 

19 45 

10 

улучшение 

ухудшение 

без изменений                 



209 

 

Окончание таблицы – Анализ внутренней среды ЦФКиС 

 

Стиль Наличие фирменного стиля  

предприятия 

В ЦФКиС – демократичный стиль  

управления, что оказывает  

положительное воздействие на функциони-

рование данного предприятия и достижению 

его целей. 

Системы Наличие установленных проце-

дур: системы планирования, мо-

тивации, управления качеством 

Уровень контроля за качеством довольно 

высок. Однако не обеспечивается необхо-

димый уровень контроля за оказанием 

услуг. Кроме того, отсутствует четкий меха-

низм планирования. 

Сотрудники Наличие квалифицированного 

персонала 

Повышение квалификации сотрудников, 

аттестация. Перспектива карьерного роста. 

Недостаток технического персонала 

 

Выводы. Приоритетной задачей администрации ПолесГУ является улучшение качества органи-

зации физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий на основе традиционных и но-

вейших технологий предоставления спортивно–оздоровительных услуг, повышение массовости 

физической культуры и спорта, развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно–спортивной деятельности. 

Прямые эффекты от расширения ассортимента спортивно–оздоровительных услуг будут обу-

словлены формированием положительного имиджа ПолесГУ на спортивной арене, увеличением 

числа занимающихся физической культурой и спортом. Косвенные эффекты связаны с ожидае-

мым снижением заболеваемости населения в целом, уменьшением числа асоциальных проявле-

ний, экономией средств, прежде всего бюджетных, направляемых на профилактику, лечение, реа-

билитацию, обслуживание населения и другое. Вторичные эффекты обусловлены расширением 

сферы сопутствующих видов услуг и сервиса в спортивно–оздоровительной индустрии. 

 

Список использованных источников: 

1. Иваненко О.А. Влияние занятий фитнесом на физическое состояние и мотивацию женщин / 

О.А. Иваненко // Теория и практика физической культуры и спорта. – 2010. – №10. – С. 3 – 17. 

2. Акимов А.С. Маркетинг физкультурно–спортивных услуг крупного стадиона / А.С. Акимов 

// Физическая культура. – 2010. – № 9. – С. 55 – 59. 

3. Лелль Е.Н. Мобильный маркетинг – картина рынка / Е. Лелль // Рекламные технологии. – 

2009. – № 4. – С. 4 – 6. 

4. Савенкова Е.А. Экспертная методика выбора критериев оценки развития физической культу-

ры и спорта в субъектах РФ / Е.А. Савенкова, М.В. Тихомиров, С.А. Симкачев // Вестник спортив-

ной науки. – 2010. – № 4. – С. 38 – 42. 
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Развитие туристической отрасли является одним из актуальных направлений для Республики 

Беларусь. Наиболее востребованными для иностранных туристов являются экскурсии и туры вы-

ходного дня (74 %), медицинский и оздоровительный туризм (15 %), агроэкотуризм (6 %), деловые 

поездки (5%). В среднем иностранцы пребывают на территории Беларуси четыре дня. Среди стран 

вне СНГ лидерами по числу посещений Республики Беларусь явились Германия, Италия, Латвия, 

Литва, Польша, Великобритания, Турция. Самыми популярными для иностранцев местами отдыха 

являются: Минск (наиболее востребованный город мира среди российских туристов для проведе-

mailto:ira.malashuck@yandex.ru
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ния майских выходных в 2015 году), Брест (входит в первую 20–ку этого же рейтинга), Логойск, 

Силичи и Гродно.  

Интерес граждан зарубежных стран к Беларуси вполне объясним. В туристическом плане мы 

имеем ряд преимуществ по сравнению с другими государствами: 

– близость к Западной Европе, Скандинавии (рынкам с высоким финансовым потенциалом); 

– соседство со странами Балтии, Россией и Польшей (важным ресурсом для развития пригра-

ничного туризма); 

– древняя история и самобытная культура (15 тыс. объектов, имеющих историческую, культур-

ную и архитектурную значимость, из них 4,8 тыс. – национального значения); 

– сохранившийся природный потенциал (обширные лесные массивы, множество водных аква-

торий, природные лечебные ресурсы, богатое биологическое и генетическое разнообразие) [1, с. 

35]. 

 По мнению генерального секретаря UNWTO Ф. Франжиалли, побывавшего в Беларуси, доста-

точно хорошие предпосылки у нашей страны для развития агро– и экотуризма. Для успешного 

развития этих направлений Ф. Франжиалли порекомендовал:  

– не рассматривать агротуризм только как размещение туристов в сельской местности. При 

этом необходимо больше внимания уделять инфраструктуре с целью осуществления комплексно-

го подхода к отдыху в деревне; 

– наиболее целесообразно выделить наиболее перспективные регионы для развития агротуриз-

ма, а не стремиться делать это повсеместно; 

– для достижения существенных успехов необходимо установить партнерские связи между 

владельцами усадеб, местными властями и правительственными учреждениями [3].     

Наряду с этим  эффективное развитие туристической сферы невозможно без разветвленной ин-

фраструктуры, включающей в себя гостиницы и аналогичные средства размещения. Отличитель-

ной особенностью рынка гостиничных услуг (а всего в нашей стране насчитывается 7 туристско–

гостиничных комплексов, 331 гостиница, 37 гостиничных комплексов, 4 мотеля, 151 средство 

размещения) является большое количество государственных объектов (46 % от общего количе-

ства). С целью их эффективного использования Национальной программой развития туризма 

предусмотрено создание так называемых «зеленых» зон в экологически чистых регионах. Одна из 

таких зон обозначена в пределах Любанского и Стародорожского районов Минской области и 

Глусского района Могилевской области. Это особый не только с экологической точки зрения ре-

гион. Богатое историко–культурное наследие этих мест заслуживает пристального внимания и 

глубокого изучения. В ходе выполнения госпрограммы «Замки Беларуси» определены реставри-

руемые и консервируемые объекты, среди которых 5 памятников археологии, подлежащих музее-

фикации: городища в Турове и Милограде, останки замков в Рыжковичах и Минске, замок в Глус-

ке. 

Аграрный и неприметный, на первый взгляд, Глусский регион еще не открыт туристами. Это 

родина литератора Альгерда Обуховича, представителя древнего рода Бандынели, ровесника и 

соратника Ф. Богушевича, известного в XIX веке литератора–баснописца, стоявшего у истоков 

этого жанра в белорусской литературе, переводчика, активного продолжателя деятельности К. Ка-

линовского. Также здесь, в деревне Косаричи, начинается род известного белорусского поэта 

Максима Богдановича, прадед которого, Егор Богданович, был крепостным у губернского мар-

шалка Александра Лаппо. Еще одной яркой страничкой в литературном наследии этого региона 

является имя белорусского поэта Сергея Граховского. Из числа совсем немногих, что вернулись 

живыми из сталинских лагерей, Сергей Граховский, наряду с Ларисой Гениуш и Алесем Звона-

ком, в наибольшей степени сумел осмыслить пережитое. В семье глусского кузнеца Ивана Бобри-

ка, который приходился близким родственником С. Граховскому, в 1905 году родился будущий 

поэт–молодняковец Янка Бобрик, защитник Ленинграда, похороненный  на Пискаревском клад-

бище. Глусчина является родиной еще одного белорусского писателя – Аркадия Мартиновича. 

Фронтовик, награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, был 

трижды ранен. С 1974 по 1981 год был главным редактором издательства «Мастацкая літаратура». 

Автор ряда поэтических и прозаических сборников. Заслуженный работник культуры БССР. На 

этой земле родились и  заслуженная артистка России З.А. Белая, заслуженный деятель искусств 

композитор В.К. Иванов, художник В.А. Захаринский. 

Открывая для себя маленький Глуск, нельзя не обратить внимание  на страницы военной исто-

рии. Это особый партизанский край: 8 партизанских бригад действовало в том числе и на террито-

рии Глусского района в период Великой Отечественной войны, в историю которой вписаны имена 
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четырех  Героев Советского Союза: Степан Федорович Шутов, командир 20–й гвардейской танко-

вой бригады, почетного звания Героя Советского Союза удостоен дважды (1943, 1944 гг.), в Глус-

ке в городском сквере установлен бронзовый бюст С.Ф. Шутова; Ульян Александрович Рыбак, 

разведчик, был двоюродным племянником С.Ф. Шутова; Калинковский С.А., танкист, звания Ге-

роя Советского Союза удостоен посмертно в марте 1945 года; Иван Борисович Непочелович, уро-

женец д. Ореховка Стародорожского района, выпускник Маковичской средней школы Глусского 

района, летчик [2]. 

Одним из факторов, сдерживающих развитие международного туризма у нас в стране, является 

действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам иностранных государств, безопасных в 

миграционном отношении. Поэтому иностранным туристам разрешено на три дня въезжать без 

виз на территорию Беловежской пущи, а также граждане Китая могут 72 часа находиться в Бела-

руси без визы – при условии, что они имеют открытую шенгенскую визу и прибыли прямым рей-

сом из Китая. Организованные тургруппы из Китая также могут прибывать в Беларусь без виз. В 

2015 году Республику Беларусь посетил генсек Всемирной туристской организации. Талеб Рифаи 

заявил, что Беларусь имеет достаточный потенциал для осуществления экспорта туристических 

услуг, является достаточно притягательным регионом для зарубежных туристов. ЕС выделил Бе-

ларуси 1,8 миллиона евро на развитие внутреннего туризма – попрограмме «Поддержка устойчи-

вого развития туризма в Беларуси». По словам координатора проекта Харлампоса Панориуса, 

деньги пойдут на организацию обучающих поездок для групп руководителей отделов райиспол-

комов и облисполкомов, рекламу и печать буклетов. Куратор обещает, что уже в следующем году 

поток туристов в пилотные районы (в Брестской, Минской, Витебской и Могилевской областях) 

значительным образом увеличится.  

Как видно, Республика Беларусь является достаточно притягательным регионом для зарубеж-

ных туристов. Сразу несколько мировых информационных брендов обратили свой взор на Бела-

русь в 2015 году. Британский таблоид The Guardian опубликовал путеводитель по Минску, Animal 

Planet выпустил фильм о Беловежской пуще, Беларусь на втором месте в сегменте сельского ту-

ризма по итогам голосования русскоязычной аудитории National Geographic, а путеводители по 

Беларуси вышли сразу в двух иностранных издательствах – в Великобритании и Германии. По-

этому необходимо системно и целенаправленно осуществлять рекламно–информационное сопро-

вождение туристского потенциала страны и регионов путем издания в достаточном количестве 

информационно–рекламных материалов по видам туризма и их размещение в глобальной сети.  

 

Список использованных источников: 
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В условиях глобализации информационные технологи играет роль одного из основных инстру-

ментов в повышении эффективности  управления предприятиями сферы туризма. Специфика  ту-

ристической деятельности, особенности формирования и реализации туристических услуг, а 

именно большое количество участников и значительная их географическая разобщенность, раз-

ветвленная система взаимоотношений субъектов туристического рынка, территориальная диффе-

ренциация туристского продукта, удаленность места реализации туристических услуг от места их 

потребления, изменение вкусов и потребностей  клиентов) обусловливают необходимость повы-

шения уровня использования интерактивных технологий. 

 Развитие современных компьютерных технологий, активное использование возможностей сети 

Internet в социальной и предпринимательской сферах активно влияет и на индустрию туризма. Ис-

http://naviny.by/rubrics/society/2015/09/25/ic_news_116_463984/
http://www.tio.by/novosti/Turisticheskij-potencial-Belarusi--bolee-20-mln-turistov-v-god
http://www.belmarket.by/ru/353/16/27561/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC.htm
http://www.theguardian.com/cities/2015/aug/18/insider-cultural-guide-minsk-belarus
http://news.tut.by/culture/470498.html
http://www.kp.by/daily/26384/3262630/
http://news.tut.by/society/473372.html
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пользование интерактивных технологий обуславливает создание различных образовательных, ре-

кламных и познавательных программ является актуальным вопросом на сегодняшний день. Все 

больше и чаше  стают популярными виртуальные туры, которые позволяют потенциальному тури-

сту путешествовать с виртуального пространства в реальное, виртуально отображая объект и 

услугу, помощью  современных возможностей и 3D–технологий, предоставленных серверами. 

Виртуальные экскурсии и путешествия являют собой презентации, которые позволяют зрите-

лям осмотреть объекты (музеи, памятники), которые их интересуют, еще до реального их посеще-

ния. Виртуальные туры это идеальное решение для визуализации. С помощью различных интерак-

тивных элементов в web–среде они создают моделирования реальности [2]. 

Уникальные интерактивные технологии позволят обеспечивать формирование виртуальных ту-

ров, которые в свою очередь  могут стать незаменимым прогрессивным решением развития тури-

стической деятельности. Потенциальному клиенту предприятий сферы туризма при выборе отеля, 

ресторана, туристического комплекса, места экскурсии необходима  точная информация о услуге. 

При покупке туристического продукта клиент не имеет возможности его ощутить и визуализиро-

вать, что является сдерживающим фактором и снижает спрос на те или иные туристические пред-

ложения. А виртуальный тур дает возможность показать будущим посетителям интерьер помеще-

ния, обстановку в номере, особенности природных, исторических, культурно–этнических ресурсов 

места путешествия, и  оценить все в целом [3]. 

Основными преимуществами использования виртуальных туров в туристической дельности 

позволит повысить эффективность рекламы, потому что сферические панорамы и 3D–туры имеют 

круглосуточный доступ для просмотра в любое время суток, размещенные на сайтах. Также, воз-

можность разнообразного использования одних и тех же туров, как в Интернете, так и в виде CD–

презентаций, позволяет демонстрировать в офисе клиента, на выставке.  Все это позволяет расши-

рить аудитории потенциальных клиентов и партнеров. Простота и оперативность размещения но-

вых, обновление и замены старых виртуальных туров, что является гарантией актуальности пред-

ставленной информации [1, 4]. 

Таким образом, развитие информационных технологий и влияние на повседневную жизнь об-

щества сети Internet, каждая успешная компания, каждый товар или услуга должна выглядеть со-

ответственно современнім требованиям. Качественный контент, качественная презентация на веб–

сайте  это лицо успешного бизнеса в мировой сети. Это также относиться  современной системы 

маркетинговых, рекламных мероприятий по продвижению туристических и гостинично–

ресторанных услуг, которые должны применять новейшие информационных технологии, в част-

ности современные мультимедийные технологии. А виртуальные туры являются одним с наиэф-

фективнейших и убедительных на данный момент интерактивных способов презентации инфор-

мации, а также позволяют осуществлять  виртуальные экскурсии. 
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Маркетинговая стратегия организации строится из стандартного набора инструментов: массо-

вая реклама в СМИ, участие и организация мероприятий, спонсорство, PR поддержка и т.д. Но 
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окружающая действительность меняется с каждым днем, конкуренты придумывают новые не-

стандартные ходы, а потенциальный потребитель становится все более изощренным в своих при-

страстиях и перестает реагировать на прямую рекламу как таковую. За последние годы гостинич-

ный рынок России ежегодно рос на 16–20%. В настоящее время функционирует около 4 000 гос-

тиниц (сюда же включены санатории и пансионаты), а это более 420 тысяч мест[1]. Event–

маркетинг – это комплексная организация мероприятий, направленная на эмоциональный контакт 

с аудиторией, который устанавливается во время мероприятия, даёт универсальную возможность 

повлиять на целевую аудиторию тоньше и эффективнее [1]. Событийный маркетинг (event–

маркетинг) – это такой комплекс мероприятий, который направлен на продвижение рекламных 

марок с помощью запоминающихся событий: фестивалей и концертов, вечеринок, презентаций. 

Это один из самых действенных инструментов создания и поддержания имиджа компании или ее 

продукции[2]. 

Рынок гостиничный услуг, предоставляемых на уровне западных стандартов, в России стал 

складываться с 1993 года. Раньше существовало четыре ведомства, занимавшихся гостиничным 

хозяйством: Госкоминтурист, ВЦСПС, муниципальные службы и молодежные организации. У 

каждой структуры были свои ведомственные критерии и принципы аттестации. Большая часть 

доходов шла, конечно же, от гостиниц сети «Интурист», а гостиницы для российских граждан бы-

ли планово–убыточными. По данным Федеральной службы государственной статистики по Брян-

ской области число микропредприятий на протяжении 3 лет растет (прирост составил 9,5%) (см. 

диаграмму 1). Из таблицы 1 видно, все экономические показатели, описывающие гостиничный 

малый и средний бизнес Брянской области, указывают на рост. 

 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности микропредприятий Брянской области в сфере 

гостиничного бизнеса [7] 

 

Период, год 
Оборот организа-

ций, млн. руб. 
Изменения, % 

Средняя чис-

ленность ра-

ботников спи-

сочного соста-

ва, чел. 

Изменения, % 

2014 1174,5 +10,9 1240 +14,5 

2013 1220,5 +14,26 1109 +4,4 

2012 1046,5 – 1060 – 

 

 
 

Организация event–мероприятий как вид деятельности существует с древних времен, но в са-

мостоятельную отрасль она внедрилась примерно 20 лет назад, до этого долгое время являлась 

составной частью других отраслей экономики: концертов, гостиничного бизнеса, туризма. Позже 

часть функций по организации event–мероприятий была возложена на отделы продаж. Все эти 

факторы тормозили развитие event–менеджмента как отдельной формы деятельности. Теперь в 

области организации мероприятий появились профессиональные ассоциации, существуют специа-

лизированная литература, сертификационные программы, в данной сфере можно получить высшее 

образование. Далее организация мероприятий становится признанной индустрией со своими тех-

нологиями, игроками рынка, легендами и традициями. 

В сентябре 2015 года Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа Рос-

сии провела конкурс «Event–агентство, сертифицированное АКМР». Финальный рейтинг event–

агентств составил [3]: 

2014 

2013 

2012 

Диаграмма 1 - Динамика числа 
микропредприятий в сфере гостиничного бизнеса 

Брянской области 
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Гран–при: Агентство Redday 52 балла 

Топ–5 лучших 

event–агентств 

2015 года: 

SPN Communications 48 баллов 

Агентство специальных проектов 47 баллов 

Агентство STEM 46 баллов 

Группа компаний Slon 45 баллов 

7 events communications 45 баллов 

Специальные но-

минации: 

Компания «Авторазум» «За прикладной креатив» 42 балла 

Агентство MarketEmotion «За драйв и динамичность» 42 балла 

Компания Event «Прорыв года» 41 балл 

Агентство DPG Russia «За масштаб проекта» 40 баллов 

Агентство MaxMedium «За лучшее антикризисное реше-

ние» 

40 баллов 

Агентство CITYMETRIA GROUP «За лучшее организаци-

онное решение» 

39 баллов 

 

Выделились основные тенденции рынка event–индустрии. 

Первая тенденция. Специализация, сегментация организаций по типу оказываемых услуг. Та-

ких event–агентств на российском рынке всего около 20%. Универсальные организации составля-

ют 80%. Специализация начинается в крупных городах (Москва, Санкт–Петербург, Новосибирск, 

Екатеринбург и т.д.). В регионах клиент пока не готов к появлению узкоспециализированных 

агентств. 

Вторая тенденция. Рынок не является структурированным и цивилизованным. Около 90% 

event–организаций находятся в тени при обороте, который по некоторым оценкам превышает 300 

млн.долларов в год. По мнению экспертов, организации вынуждены идти на такие меры по при-

чинам отсутствия законодательных и рыночных регуляторов event–бизнеса. Это приводит к хаосу 

в ценообразовании. 

Третья тенденция – увеличение числа универсальных независимых event–агентств, создание 

сетей, ужесточение конкуренции. Рынок обладает большими перспективами роста. В силу этой 

причины, растет число организаций, желающих развиваться в сфере event–индустрии. 

Выделим основные достоинства event–маркетинга: 1) еvent–маркетинг позволяет организациям 

своевременно уделять внимание клиентам, которые находятся на стадии принятия решений отно-

сительно продуктов и услуг; 2) еvent–маркетинг является своеобразным миксом ATL, BTL и PR, 

благодаря чему воздействует сразу по нескольким коммуникационным каналам; 3) раскрученное 

событие само становится брендом, что позволяет широко использовать его при построении даль-

нейшей стратегии компании; 4) мероприятие event–маркетинга имеет "долгоиграющий" эффект, 

поскольку начинается задолго до события в анонсах, афишах, пресс–конференциях и продолжает-

ся в последующих сообщениях в СМИ; 5) участники event–маркетинга могут рассматриваться как 

большая фокус–группа, на которой компания апробирует свои предложения. В ходе мероприятия 

специалисты накапливают знания о потребителе, в ряде случаев позволяющие избежать лишних 

расходов на исследования; 6) на мероприятии event–маркетинга можно организовать прямые про-

дажи товара; 7) высокая креативность и гибкость, заложенные в event–маркетинге, позволяют вы-

страивать оригинальные программы для компаний различных сфер деятельности и с разными фи-

нансовыми возможностями; 8) использование event–маркетинга возможно там, где реклама за-

прещена или не действует [2]. 
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Соціально–направлена економіка зміщує акценти уваги держави та окремих осіб у напрямку 

ефективного відновлення здоров’я громадян та психологічної їх реабілітації, що складає основу 

функціонування відповідних підприємств чи сервісних закладів. Серед таких закладів – санатор-

но–курортні заклади, транспортні підприємства, підприємства із розміщення та громадського хар-

чування, інші. Їх діяльність тісно пов’язана із функціонуванням сектору санаторно–курортного 

туризму. 

Діяльність закладів, що надають санаторно–курортні послуги є диференційованою щодо: вико-

ристовуваних рекреаційних ресурсів (їх цінності), застосовуваних методик та технологій надання 

таких послуг, забезпечення лікувальним, діагностичним, реабілітаційним та профілактичним 

медичним обладнанням, фахової підготовки медичного і допоміжного персоналу щодо реалізації 

таких послуг, методів та форм організації надання санаторно–курортних послуг, рівня обслуго-

вування споживачів, тощо. Усі названі чинники визначають як об’єктивно, так і суб’єктивно якість 

санаторно–курортних послуг [3] окремого закладу, що їх надає. 

В основі функціонування санаторно–курортного туризму лежать взаємоповязані явище та про-

цес – санаторно–курортна послуга та процес санаторно–курортного лікування. Розгляд санаторно–

курортної послуги, як продукту, який виробляється і надається споживачу санаторно–курортним 

закладом, дозволяє стверджувати, що така послуга – це «особливий товар, з великою кількістю 

послуг медичного, споживчого та виробничого характеру» [6]. 

Санаторно–курортні послуги, як елемент туризму, включають в себе складові: основну послугу 

(представляється в таких організаційних формах: санаторно–курортного лікування, медичної ре-

абілітації та профілактичного оздоровлення), безпосереднє призначення якої – відтворення здо-

ров’я окремого індивіду та відновлення його психофізіологічного стану; а також додаткові та 

супутні послуги (послуги проживання, харчування, транспортування, туристичні, побутові, спор-

тивні, культурні, відпочинку, дозвілля та інші) – їх призначення – забезпечення комфорту та 

фізіологічних потреб споживача при споживанні основної послуги.  

Надання санаторно–курортної послуги здійснюється санаторно–курортними закладами шляхом 

реалізації процесу санаторно–курортного лікування. Процес санаторно–курортного лікування має 

чітко виражену реабілітаційну спрямованість, яка розглядається як комплекс взаємозалежних 

медичних, соціальних, педагогічних та інших заходів, що мають за мету відновлення соціальної 

(трудової, професійної, сімейно–побутової) дієздатності людини на основі максимально–

можливого відновлення функцій її організму. Саме відновлювальне лікування становить медичний 

аспект реабілітації, що проявляється у забезпеченні емоційної і психофізичної «надійності», «стій-

кості» та «рівноваги» людини [7].  

Основними методами санаторно–курортного лікування є бальнеотерапія (мінеральні ванни, 

прийом мінеральної води), грязелікування, кліматолікування, лікувальна фізкультура, лікувальне 

харчування. Кліматотерапія включає: аеротерапію (лікування повітрям), геліотерапію (лікування 

сонцем), таласотерапію (лікування морським кліматом і купанням у морі)[4]. 

Діяльність закладів, що надають санаторно–курортні послуги є диференційованою щодо [1]: 

використовуваних рекреаційних ресурсів (їх цінності), застосовуваних методик та технологій 

надання таких послуг, забезпечення лікувальним, діагностичним, реабілітаційним та профілактич-

ним медичним обладнанням, фахової підготовки медичного і допоміжного персоналу щодо ре-

алізації таких послуг, методів та форм організації надання санаторно–курортних послуг, рівня об-

слуговування споживачів, тощо. Усі названі чинники визначають як об’єктивно, так і суб’єктивно 

якість санаторно–курортних послуг [6] окремого закладу, що їх надає. 

Тому можемо стверджувати, що в’їзний санаторно–курортний туризм – це окремий вид туриз-

му, який базується на задоволенні потреб іноземних громадян у послугах санаторного лікування і 

відтворення здоров’я, супутніх послугах (послугах проживання, харчування, транспортування, 

туристичних, побутових, спортивних, культурних, відпочинку, дозвілля та інших), що реалізують-

ся вітчизняними санаторно–курортними закладами.  
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Науково–теоретична база забезпечення розвитку санаторно–курортного туризму базується на 

таких найважливіших положеннях, що розкриваються відповідними теоріями [2]: – теорія роз-

міщення (И. Тюнена, А. Вебера, В. Кристаллера,  Б. Берри) враховує оптимальне розміщення сана-

торно–курортних центрів і ресурсів; – теорія полюсів зростання (Ф. Перру, Ж. Будвиля, П. Потье) 

– ринок санаторно–курортного туризму є високоприбутковим сектором економіки, генерує 

соціально–економічний ефект і стимулює розвиток суміжних сфер; – теорія дифузії нововведень 

(Г. Мюрдаля, Т. Хагерстанда) передбачає необхідність поширення інноваційних технологій в сфе-

ру санаторно–курортниого туризму; – теорія геомаркетингу і геопростору (А. Шоу, Л. Уелда) ге-

нерує необхідність дослідження санаторно–курортного туризму в просторовому аспекті; – теорії 

розвитку туризму: теорія еволюції туритстического простору, теорія відправно–приймаючої тури-

стичної системи, теорії туритстического простору, теорія туристичної функції, теорія територіаль-

них рекреаційних систем.  

Законодавчі та інституційні засади розвитку санаторно–курортного туризму полягають у 

наступному: уряд держави на законодавчому рівні створив безвізовий режим перетину кордону в 

Україну; інституційно затверджено та реалізовано наявність пунктів вїзду (перетину кордону) в 

Україну (наприклад, Волинська область володіє наявністю 12–ти автомобільних і 5–ти залізнич-

них митних пунктів перетину кордону); наявність у санаторно–курортних закладів державних 

ліцензій на використання рекреаційних ресурсів в Україні: бальнеологічних, бальнеогрязевих, 

фітолікувальних, ландшафтних, гірничо–рекреаційних, гідро–рекреаційних, інших; чинне законо-

давство регламентує наявність і діяльність  в Україні санаторно–курортних закладів і оздоровчих 

підприємств: санаторіїв, пансіонатів з лікуванням, санаторіїв–профілакторіїв, будинків і пансіо-

натів відпочинку, баз відпочинку і інших закладів; на законодавчому рівні підписано більше 1000–

чі міжурядових і міжвідомчих угод про співпрацю України та інших держав (наприклад із респуб-

лікою Білорусь підписано більше 30–ти) у сфері туризму; Україна володіє розвиненою інфра-

структурою і транспортними маршрутами і з'єднаннями щодо транспортування іноземних спожи-

вачів санаторно–курортних послуг до місць санаторно–курортних закладів. 

Економічний клімат в Україні демонструє таку динаміку розвитку санаторно–курортного ту-

ризму: зменшення кількості санаторно–курортних і оздоровчих закладів в Україні з 3427 в 2005 

році до 3012 одиниць в 2013 році, що пояснюється оптимізацією їх чисельності; збільшення кіль-

кості в'їзних туристів з 322 тис. осіб у 2005 році до 343 тис. осіб у 2013 році, що демонструє кон-

курентість (за ціною та якістю) послуг українських санаторно–курортних закладів; зменшення 

кількості виїзних туристів з 932 тис. осіб у 2005 році до 604 тис. осіб у 2013 році; збільшення кіль-

кості людей, розміщених в санаторно–курортних закладах з 2629 тис. осіб в 2005 році до 8867 тис. 

осіб у 2013 році. 
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Развитие туризма неотделимо от развития туристических территорий, обладающих соответ-

ствующими ресурсами, инфраструктурой и иными условиями для приема туристов. Стремясь при-

влечь и обслужить как можно больше зарубежных гостей и внутренних туристов и экскурсантов, 

туристические территории постоянно конкурируют. В получении конкурентных преимуществ, 

важную роль играет создание привлекательного образа туристической территории. 

Во время каждого путешествия происходит взаимодействие объекта туризма, каким является 

туристическая территория и субъекта туризма, т.е. туриста. В результате этого взаимодействия в 

сознании туристов рождается образ данной территории, который для каждого гостя индивидуален. 

Положительный образ – показатель удовлетворенности туриста, а негативный – признак разочаро-

вания в выбранном маршруте. Несмотря на разницу в предпочтениях различных категорий тури-

стов, привлекательный образ территорий всегда формируется под воздействием зрительных обра-

зов, вызывающих эстетическое удовлетворение. Он зависит от благоприятных природных усло-

вий, богатого историко–культурного наследия и обстановки комфорта. Его важными элементами 

являются природные ландшафты и уникальные природные объекты, памятники истории, архитек-

турные ансамбли, инфраструктура, а также нематериальная культура данного региона. Для разви-

тия въездного туризма необходимо, чтобы образ туристической территории был широко известен 

и узнаваем [1, с. 8]. 

К сожалению, Беларусь как страна въездного туризма на современном этапе не пользуется по-

пулярностью, т.к. её привлекательный туристический образ ещё не сформирован. Его размытость 

и неопределённость во многом объясняются длительным периодом отсутствия на территории рес-

публики въездного туризма, основанного на свободе выбора и перемещения. В СССР для приори-

тетного тогда внутреннего туризма образ туристических территорий формировали в основном при 

помощи объектов–символов социалистической эпохи (мавзолей В.И. Ленина, мемориальные ком-

плексы, связанные с революционной и военной героикой и т.п.). Не удивительно, что в современ-

ных условиях прежние точки роста белорусского туризма наиболее востребованы внутренним ту-

ризмом, а с задачей по привлечению зарубежных туристов справляются лишь отчасти, за счёт рос-

сийского рынка, где образ Республики, связанный с темой Великой Отечественной войны, по–

прежнему вызывает интерес, а отход от него не всегда находит понимание. 

О важности привлекательного туристического образа и последствиях, обусловленных его утра-

той либо искажением, красноречиво говорит следующий пример. В межвоенное время Припятское 

Полесье, часть которого находилась в составе Польши, пользовалось большой популярностью у 

польских и западных туристов. В то время туристический образ Полесья ассоциировался с обра-

зом сильно заболоченной территории с густой сетью рек и каналов и поселениями, которые отли-

чаются самобытностью и архаичным укладом жизни. Этот образ давно отошел от реальности, стал 

виртуальным, мифологизированным, однако, даже через 70 с лишним лет, растиражированный 

путешественниками, этнографами, и писателями образ края рек и болот продолжает мотивировать 

польских туристов на его посещение. При этом происходит разрыв между воображаемым, но по-

добная актуализация вызывает определенное разочарование и неудовлетворённость выбранным 

маршрутом [2, с. 19]. 

Исправить положение в какой–то мере позволяют заповедные, т.е. особо охраняемые террито-

рии, но там не всегда знают специфику въездного. Моделируя турпродукт для иностранных тури-

стов необходимо стремиться к оптимальному сочетанию природной составляющей с подлинными 

элементами традиционной культуры. На этом строится образ многих туристических территорий в 

различных регионах. Что касается Беларуси, то ее туристическое пространство в последнее время 

пополнилось рядом этнографических музеев и комплексов, но столь важная для въездного туриз-

ма аутентичность объектов туристического интереса присутствует дозированно (предметы быта и 

отдельные постройки) и не выходит за постановочные рамки демонстрируемых производственных 

процессов, обрядов и традиций. 
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Туристическому пространству Беларуси характерны преимущественно эклектичные объекты, 

сформированные из воссозданных путём реконструкции, перемещённых с других территорий и 

стилизованных под старину элементов материальной культуры. Иногда случайные объекты (зда-

ния, малые архитектурные формы) своим обликом разрушают или ухудшают образ территории. В 

архаичной островной полесской деревне Кудричи наряду с традиционной застройкой появилась 

агроусадьба, стилизованная в духе деревянного зодчества российского севера, что заметно снизи-

ло привлекательность этого полесского скансена. Создавая или реконструируя любой объект ту-

ристического интереса, следует учитывать, что восприятие его образа местным населением и за-

рубежными туристами будет отличаться. Гостя удивляет и восхищает порой именно то, чего мест-

ный житель не замечает, а местное население, в свою очередь, более позитивно воспринимает эк-

лектичный облик новоделов, таких как «Гарадзенскі маентак «Каробчыцы», чем иностранные ту-

ристы, для которых приоритетом являются историческая достоверность и художественный образ, 

отмеченный стилевым единством и вкусом. 

Туристическое пространство Беларуси имеет свою специфику, так как оно стало формировать-

ся достаточно поздно, в период, когда часть историко–культурного наследия была утрачена, а об-

лик населенных пунктов и прилегающих к ним территорий сильно изменился. Сегодня в ансам-

блях улиц и площадей, в непосредственной близости от памятников архитектуры часто присут-

ствуют высотные сооружения, промышленные объекты и иные чужеродные элементы, мешающие 

восприятию ценных памятников. Даже такой известный объект культурного наследия ЮНЕСКО, 

каким является Мирский замок, сегодня соседствует с невыразительным производственным зда-

нием, которое, попадая в поле зрения туристов и экскурсантов, своим обликом нарушает природ-

ную гармонию и мешает погружению в исторический контекст. Происходит разрыв между ожида-

емым романтическим и реальным образами, что ухудшает его восприятие. 

Подобных примеров много, т.к. при строительстве новых объектов долгое время не учитыва-

лось их влияние на сложившуюся историко–природную среду. В исторических городах, таких как 

Пинск, Полоцк, Несвиж, трудно найти целостный, не нарушенный новостройками квартал. При 

показе исторических зданий и памятников часто возникает проблема неудачного соседства или 

фона (столбы, сараи, гаражи, наружная реклама). Достоин подражания  пример литовского города 

Шауляй, где еще в советский период был создан пешеходный бульвар, оформленный, включая 

рекламу и витрины торговых объектов, по единому замыслу.  

Сегодня пешеходные туристические бульвары, существующие во многих городах мира, поль-

зуются большой популярностью. Этой тенденции в последнее время пытаются следовать и в Бела-

руси, прежде всего в областных центрах. Например, в Бресте каждый вечер гости и горожане мо-

гут наблюдать за работой фонарщика, одетого в стилизованную под минувшую эпоху униформу. 

Абсолютной исторической достоверности здесь нет, но искусственно созданный, мифологизиро-

ванный образ успешно работает на повышение туристической популярности города [3, с. 12]. 

Также привлекательна для туристов и аллея фонарей на улице Гоголя, несколько перенасыщенная 

образами–символами, но не тривиальная и запоминающаяся. В результате Брест, туристический 

образ которого длительное время ассоциировался с Брестской крепостью, вышел на новый более 

разносторонний уровень туристической привлекательности, что даст несомненный положитель-

ный результат при благоприятных внешних факторах и активной пропаганде нового образа горо-

да. Подобные процессы происходят и в других туристических центрах Беларуси, что позитивно 

скажется на въездном и внутреннем туризме, но при этом нельзя забывать, что формирование 

привлекательного туристического образа территории – процесс длительный, требующий ориги-

нальных идей и серьёзных инвестиций. 
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Для оперативного реагирования на проблемы, возникающие в туристической отрасли, государ-

ственные институты должны осуществлять мониторинг – то есть проводить постоянный анализ, 

предоставлять объективную оценку тенденциям развития процессов в сферах, которые формиру-

ют и образуют отрасль, и влиять на ее развитие, используя формы и методы государственного ре-

гулирования, в соответствии полученной оценке. Только на этой основе государственные инсти-

туты имеют возможность принимать решения по решению проблем в сферах туристической от-

расли, разрабатывать тактические, оперативные и стратегические меры с целью преодоления и 

предупреждения природных явлений, которые у них возникают, контролировать процесс выпол-

нения этих мероприятий ответственными исполнителями и, соответственно – обеспечивать разви-

тие туристической отрасли. 

Поэтому сам мониторинг проблем развития туристической отрасли, который заключается в 

анализе, оценке и контроле за процессами, протекающими в определенных сферах, является необ-

ходимым инструментом государственных институтов не только для их решения, но и для преду-

преждения кризисных явлений в будущем. Бесспорно, что для использования такого инструмента, 

государственные институты должны иметь, как минимум, современную методику проведения 

аналитических исследований, основанная на использовании объективных статистических данных, 

что позволяет устанавливать проблемы с определенными сферами. В то же время, предварительно 

проведены научные исследования позволяют констатировать следующее:– Во–первых, в боль-

шинстве случаев точки зрения как ученых, так и субъектов государственного регулирования сво-

дятся к констатации проблем развития отрасли за установление причин их возникновения, и по-

следствий для отрасли с учетом выделенных сфер;– Осуществление самого мониторинга проблем 

развития туристической отрасли в Украине, например, с целью получения объективной оценки на 

основе проведения содержательного анализа процессов в выделенных сферах осложняется несо-

вершенством статистического учета. 

В наших ранних работах были проведены эмпирические исследования по сферам влияния: по-

литико–правовой, экономической, социальной, культурной, экологической (природной) и образо-

вательной (воспитательной), позволили установить круг проблем развития туристической отрасли 

в Украине на национальном уровне. 

Подытоживая обнаружены проблемы с учетом факторов по каждой из сфер туристической от-

расли в Украине следует обратить внимание на то, что их решения должно опираться на перво-

очередность в политико–правовой и экономической. Именно через эти сферы государственные 

институты на национальном уровне должны решать проблемы в других сферах путем применения 

действенных и адекватных конкретной ситуации форм и методов государственного регулирования 

в целях ликвидации кризисных явлений и предупреждения их проявления в будущем. 

В то же время, современное состояние развития туристической отрасли в Украине, как и любой 

отрасли, сталкивается с противоречиями между отбором этих форм и методов на национальном и 

региональном уровнях. Каждый регион имеют свое видение и приоритеты развития туристической 

отрасли, что обусловлено ее состоянием и значением для роста экономики в целом. При этом, 

приоритеты национального уровня должны учитывать интересы регионов – с одной стороны, а с 

другой – не вступать в противоречие с приоритетами развития отрасли в отдельном регионе. 

Мониторинг по сферам туристической отрасли в Украине на национальном уровне экономики 

позволил установить ряд проблем, среди которых наиболее существенными являются: в экономи-

ческой сфере формирования отрасли – незначительный «вклад» туризма в общий прирост эконо-

мики в Украине (низкая доля объема реализованных услуг в области в ВВП), неконтролируемый и 

стремительный индекс роста цен в отрасли, убыточная и не рентабельна деятельность субъектов в 

области, несовершенство инвестирования отрасли, неразвитость инфраструктуры; в социальной 

сфере – низкий и неконкурентоспособной уровень заработной платы работников, диспропорции 

между спросом и предложением на рынке труда области, искусственное занижение цены труда 

работников и сбережения работодателей на их заработной плате, значительное сокращение коли-
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чества иностранных туристов, обслуженных в Украине, неэффективность экскурсионной деятель-

ности, уменьшение количества санаториев и пансионатов с лечением, санаториев–профилакториев 

и домов (пансионатов) отдыха, рост уровня опасности туристов; в культурной сфере – неэффек-

тивность организации таких специальных событий, как выставки и ярмарки (выставочные меро-

приятия), уменьшение количества иностранных участников в них, потеря культурного ресурса, 

сужение сегмента привлекательных для туристов объектов для посещений и отдыха; в экологиче-

ской (природный) сфере уменьшения площади воспроизведенных лесов и охотничьих угодий, 

рост объемов выбросов загрязняющих веществ в воздух, образованных и имеющихся отходов; в 

образовательный (воспитательной) сфере – снижение культурного и образовательного уровня, 

ухудшение состояния развития интеллектуального общества, что связано с уменьшением количе-

ства вузов и студентов в них. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО–СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

А.Н. Яковлев 
Полесский государственный университет, Yak–33–c1957@mail.ru 

 

Современные тенденции мирового туристского развития затрагивают спортивно – событийный 

туризм, так как во всей системе мирового туризма его доля ежегодно увеличивается на 1,5%, что 

обусловлено изменением структуры возрастного состава туристских потоков (доля путешествую-

щих лиц до 30 лет занимает более 40 % туристских потоков) [1]. Новые социально–экономические 

условия позволили спортивно–событийному туризму перейти на наиболее динамичный путь раз-

вития, при котором производительные силы региона оказывают позитивное влияние на ресурсный 

потенциал в целом. 

Научные работы в области теории и практики развития туризма, региональной экономи-

ки, стратегического планирования развития туризма на государственном и региональном уровнях, 

законодательные акты и нормативно–правовые документы  (Ю.И. Блохина, Г.А. Карповой, Е.И. 

Богданова, Ю.В. Кузнецова, В.Н. Соловьева, Е.Н. Ильиной, К. Купера и др.).  

Результаты исследований и их обсуждение. Туристские услуги  и товары должны производить-

ся и предоставляться при высоких требованиях к среде, обстановке или материально–технической 

базе туризма как важной составляющей в туристском обслуживании, осуществляемом в регионе.   

Спортивно–событийный туризм оказывает значительное экономическое и социально–

культурное воздействие на регион, в своей основе адекватен общему воздействию туризма на эко-

номику и обеспечивает: увеличение потока инвестиций поступлений в бюджет, доходов обще-

ственного транспорта; развитие местной промышленности и инфраструктуры; создание новых ра-

бочих мест. 

Развитие событийного туризма в регионе требует структурированного  подхода (спортивное 

развитие населения за счет популяризации спорта), что в свою очередь оказывает экономическое и 

социальное влияние на инфраструктуру региона: создание современных комплексов отдыха для 

оздоровления различных слоев населения с применением средств физической рекреации; совер-

шенствование работы спортивных Федераций; комплексное решение межличностных отношений 

в системе спорта как путь для улучшения взаимопонимания между спортсменами и организатора-

ми спортивно–событийных мероприятий из разных регионов; практическая реализация опыта в 
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контексте становления новых взглядов на оздоровление организма как фактора жизни и воспита-

ние физической культуры личности. 

Основная цель разработки региональной политики развития туризма – создание конкуренто-

способного туристского комплекса, способного удовлетворить с учетом требований международ-

ного рынка спортивно–познавательные, спортивно–событийные, спортивно–оздоровительные, 

культурные и иные потребности, при условии соблюдения системы сервиса для данной категории 

путешествующих.  

Исследовательская деятельность авторов позволяет выделить основные уровни развития лич-

ности человека – это восхождение к образу «Я», открытие своего образа идет по следующим 

уровням развития человека: любознательный (4–6 лет); увлеченный (репродуктивно–творческий 

7–10 лет); исследующий (творчески созидающий  уровень – 11–14 лет); функционально грамот-

ный, способный к сотрудничеству, к жизненному самоопределению (профессионально–

ориентированный уровень – 15–18 лет). 

Таким образом, спортивно–событийный туризм расширяет кругозор, обогащает духовную 

жизнь, является прекрасным средством познания красоты природы, помогает в выборе профессии, 

оказывает положительное влияние на организм школьника, где широко используются многими 

школами для расширения и углубления знаний учащихся, формирования их мировоззрения, оздо-

ровления.  

Практика работы турагентств показывает, что для россиян событийный туризм сегодня являет-

ся преимущественно рабочим мероприятием (разнообразные отраслевые семинары, выставки и 

фестивали). У событийного туризма в России есть потенциал для развития: многовековые народ-

ные традиции праздников, этнография народов страны, многочисленные крупные события, на ко-

торое будет настроен туристский рынок.  

Для того чтобы выявить интерес к событийному туризму с элементами культурно – познава-

тельного экскурсионного туризма нами был проведен опрос туристов в составе туристских групп, 

покидающих Владивосток. Опрос проводился в аэропорту. Всего участие в опросе приняли 60 че-

ловек.  

Результаты опроса следующие: большинство опрошенных в разной степени готовы стать 

участниками событийного тура: уверенно сказали «да» – 30%, «скорее – да» – 25%, полностью 

отрицают интерес к событийному туру 20% и еще 25% скорее всего не захотят принять участие в 

событийном туре; основой для событийного тура большинство опрошенных выбрали праздник 

(35%), вторым ответов по удельному весу от числа опрошенных стал выбор делового события – 

20%, спортивные события интересуют 30% опрошенных, музыкальное событие (10%), а 5% опро-

шенных не определились в ответе. 

 
 

Рисунок – Развитие событийного туризма в РФ, 2015г. 
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Выводы. В Российской Федерации событийный туризм пока не получил большого развития, 

так как он сдерживается несколькими факторами: неразвитостью инфраструктуры туризма в реги-

онах; слабое продвижение страны на уровне федерации, необходимость больших денежных вли-

ваний для организации крупных событий. Россия имеет вековые традиции организации праздни-

ков, наша страна богата этнографическими ресурсами, имеются развитые традиционные декора-

тивно–прикладные ремесла, появляются новые фестивали, основанные на культурно – историче-

ском потенциале – всё это создает прекрасную основу для развития спортивно–событийного ту-

ризма в России (рис.1).  
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Миграция населения из деревни в  город в нашей стране приобрела катастрофический характер. 

Связано это в не последнюю очередь и с тем, что в деревне крайне сложно обеспечить занятость 

населения. Невысокая заработная плата в государственных аграрных организациях, невозмож-

ность самореализации,  все это  « выталкивает»  из аграрного сектора тех, кто не желает мириться 

с колхозным наследием.  Строительство государством агрогородков не решило проблем, стоящих 

перед сельским хозяйством страны. Неоправданно большие средства на их строительство эффек-

тивнее было бы использовать для адресной поддержки успешных производителей сельхозпродук-

ции, в том числе и фермерских хозяйств. Нынешняя общественно–политическая и социально–

экономическая обстановка в стране характеризуется тем, что новые формы хозяйствования не ста-

ли нормой  обыденной  сельскохозяйственной жизни, а фермерство не заняло достойное место в 

аграрном секторе экономики. Появление новых форм хозяйствования в сельском хозяйстве страны 

в  90–х годах стало причиной споров о  фермерских хозяйствах, об их перспективах в Беларуси. В 

этой полемике выделились две стороны: одни были за частную собственность на землю и переда-

чу крестьянам средств производства. Другие были противниками частной собственности на зем-

лю, аргументируя это тем, что частная собственность на землю  приведет к концентрации земли у 

небольшого числа собственников и использованию ее не по прямому назначению. Была и третья 

точка зрения. Ее сторонники  ратовали за юридическое равенство всех форм собственности на 

землю. Как известно, победили сторонники второй точки зрения.  Также спор  возник и о преобра-

зования колхозов и совхозов. Многие  считали, что колхозы и совхозы будут главным препятстви-

ем для развития фермерства [1, с. 143]. Государство пошло по пути присоединения убыточных 

колхозов и совхозов к промышленным предприятиям, что способствовало выработке иждивенче-

ских настроений у первых и падению темпов роста у вторых. 

Предпринятая попытка реформирования сельского хозяйства была обречена на неудачу в 

первую очередь потому, что проходила без серьезного и полного изучения путей и способов его 

перестройки,  что привело к негативным явлениям в становлении и развитии в том числе и для 

вновь появившихся  фермерских хозяйств. Это проявилось в первую очередь   в их слабой матери-
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ально–технической базе, высоких кредитных ставках, коротких сроках возврата кредитов, удален-

ности земельных наделов и малоземелье. При организации  хозяйств фермеры встречали не только 

несовершенство законодательства, но и  открытое противодействие чиновников различных уров-

ней, выражавшееся в затягивании сроков рассмотрения заявлений по выделению земель, отведе-

нии   земель низкого качества и  других видов волокиты, несмотря на то, что с начала своей дея-

тельности как хозяйствующего субъекта, фермеры принимали активное участие в решении соци-

альных и культурных проблем в  сельской местности. В итоге, хотя фермерские хозяйства и заня-

ли свою нишу в  аграрном секторе  нашей страны, тем не менее, господствующими не стали ни по 

производству продукции, ни по количеству принадлежащей им земли. Хотя, как показывает опыт 

других стран, являющихся лидерами в производстве сельскохозяйственной продукции, как раз  

фермерские хозяйства в условиях гибкой экономической политики дают возможность эффективно 

соединить предпринимательскую инициативу  сельхозпроизводителей [2, с. 93], их хозяйственные 

возможности с государственно–региональными интересами и образом жизни всех сельских жите-

лей [3, с. 19]. Необходимо также учитывать предпринимательскую инициативу и крестьянскую 

психологию как важные факторы модернизации сельского хозяйства. 

Существующие более двух десятков лет  в нашей стране фермерские хозяйства способствовали  

не только становлению многоукладной экономики в аграрном секторе, но стали гарантами не 

только крестьянского землевладения, но и сохранения деревни как социокультурной системы и 

сельскохозяйственного образа жизни. Несмотря на то, что фермерские хозяйства за прошедший 

период не стали основными производителями сельхозпродукции, фермерство как социально–

экономический уклад  заняло важное место в многоукладной экономике, структуре сельскохозяй-

ственного производства и социально–культурной жизни  Беларуси. 

В целях совершенствования государственной политики по развитию многоукладной экономики 

и поддержке современного фермерского движения  на современном этапе очень важно на основе 

уже накопленного опыта  прояснить все достоинства и недостатки новой формы хозяйствования в 

аграрном секторе страны.   Выявить    узловые проблемы развития фермерства, чтобы в дальней-

шем строить экономическую политику, исходя из интересов, как государства, так и  фермеров. 
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В настоящее время интересы обеспечения информационной безопасности зачастую выступают 

своего рода прикрытием для совершения действий, в серьезной степени ограничивающих права 

граждан и организаций в информационной сфере. Аморфность понятия информационной безопас-

ности, отсутствие конкретных прав и обязанностей, границ их реализации, ответственности за 

нарушения прав в информационной сфере создают условия для произвола частных лиц и отдель-

ных государственных чиновников в данной сфере общественных отношений. Это создает угрозу 

правам и законным интересам личности, общества, государства в информационной сфере, а, сле-

довательно, угрозу информационной безопасности. 

Законодательство Республики Беларусь определяет адвокатскую деятельность как юридиче-

скую помощь, оказываемую  на профессиональной основе адвокатами в порядке, предусмотрен-

ном настоящим  Законом, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

юридическим лицам, а также государству (далее, если не предусмотрено иное, – клиенты) в целях 
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осуществления и защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию 

[5]. 

Для осуществления своей профессиональной деятельности  адвокатам необходимо располагать 

обширной и достоверной правовой информацией, позволяющей оказать гражданину квалифици-

рованную помощь с использованием всевозможных информационных ресурсов, создаваемых в 

развитом правовом государстве при построении информационного общества.  

В Республике Беларусь не всегда имеет место  нормативное закрепление регулирования  право-

отношений, которые  связанные с обеспечением информационной безопасности, а также с форми-

рованием и использованием информационных ресурсов страны, реализацией права всех субъектов 

на информацию, защитой интересов пользователей и собственников этих информационных ресур-

сов. И это, прежде всего,  приводит к серьезным негативным последствиям, поскольку вопросы 

информационной безопасности представляют собой не только теоретическую проблему, но и тес-

но связаны с объективной реальностью информационного воздействия. 

Эффективность осуществления своей профессиональной деятельности, зависит, прежде всего, 

от квалификации адвоката, которая  в первую очередь определена  соответствующим уровнем его 

информационной оснащенности. 

Профессиональная деятельность адвоката предполагает высокий уровень его информированно-

сти, как в специальных вопросах, так и в широком круге общих вопросов, информационного обес-

печения не только деятельности адвоката, но и его способности достигать цели защиты прав, сво-

бод и интересов физических и юридических лиц при оказании юридической помощи. 

Между тем профессиональная деятельность адвоката до сих пор не стала предметом специаль-

ного изучения в рамках исследований правового обеспечения информационной безопасности.  

В связи с этим общие принципы исследования адвокатской деятельности должны быть суще-

ственно дополнены развернутым анализом системы знаний конкретных профессиональных ин-

формационных ресурсов, а также изучение источников получения данной информации, которые 

отражают весь комплекс специфических задач,  и обеспечение ее правовой защиты. Данное  ис-

следование вопросов информационной  безопасности в адвокатской деятельности может быть ре-

зультативным лишь при условии, что оно предпринимается на базе как правовых наук (в области 

теории права, процессуальных отраслей права и законодательства), так и в сфере эмпирических, 

опытных знаний, приобретаемых в процессе профессионального деятельности  адвоката – защит-

ника. 

Основным в его профессиональной деятельности являются процедуры получения, сбора, пере-

работки, хранения, преобразования и передачи информации.  

Именно поэтому проблема обеспечения информационной безопасности является важной, так 

как определяется, прежде всего, еще и тем, что работа адвоката складывается главным образом из 

информационных отношений, связанных с оборотом информации, а отсюда  и нуждается в право-

вой защите этой информации от других лиц. Исследование вопросов информационной безопасно-

сти в  адвокатской деятельности важно не только в теоретическом плане, но и необходимо в прак-

тических целях. 

Таким образом: 

– Результативность профессиональной деятельности адвоката напрямую зависит от профессио-

нальной информированности адвоката как возможности осуществлять квалифицированную юри-

дическую помощь физическим и юридическим лицам, достигать цели защиты их прав, свобод и 

интересов с использованием всех имеющихся в распоряжении информационных ресурсов, а также 

обеспечения доступа к базам данных правовой информации. Информационная безопасность в  ад-

вокатской деятельности является разновидностью информационной  безопасности в уголовном 

судопроизводстве. 

– Информационную безопасность в  адвокатской деятельности можно определить как защиту 

информации конфиденциального характера  в ее целостном, то есть неискаженном виде, а также 

информации, которая  находится в режиме тайн, необходимой  для осуществления адвокатской 

деятельности. 
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УДК 37 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 

Г.Ф. Вечорко 
Полесский государственный университет, Georgij–Vechorko@yandex.by 

 

Специализированный образовательный модуль «Семейная педагогика»,  призван дополнить 

обязательную учебную дисциплину «Основы психологии и педагогики» интегрированного обра-

зовательного модуля «Философия». Актуальность изучения на первой ступени высшего образова-

ния этого модуля обусловлена общеобразовательной, общекультурной важностью педагогических 

знаний и умений для специалистов любого профиля. Знание принципов, условий и факторов, ме-

тодов, форм и средств семейного воспитания в контексте актуальных проблем современного бело-

русского общества должно способствовать успешному решению  выпускниками многих семейно–

личностных проблем.        

К сожалению, семейная педагогика как наука к настоящему времени разработана недостаточно. 

Слабо она пока представлена и в учебных планах наших учреждений образования как учебная 

дисциплина. Это связано с официальным признанием в нашей стране в период господства комму-

нистической идеологии  приоритета общественного воспитания перед семейным. А также с боль-

шим разнообразием семей, различием мировоззренческих позиций, многообразием внутрисемей-

ных отношений, что весьма неоднозначно сказывается на характере и результатах семейного вос-

питания. 

Процессы семейного воспитания осложняются также и объективными социальными причина-

ми, противоречиями семейного воспитания, связанными с имущественным расслоением общества, 

ориентацией молодёжи на индивидуализм, засильем молодёжной массовой поп–культуры, проти-

воречивостью сообщений СМИ, социальными девиациями молодёжи, а также техногенной, в том 

числе компьютерной, зависимостью подростков и так далее. Имея первостепенное значение в раз-

витии и формировании личности, семейное воспитание не всегда соответствует целям и задачам 

общественного воспитания, концептуальным положениям государственных программ воспитания.   

За неимением типовой учебной программы по «Семейной педагогике» нами разработана базо-

вая учебная программа,  в основу отбора содержания которой положено представление о семье как 

фундаментальном условии и универсальном средстве всестороннего развития личности. Струк-

турно – тематически содержание соответствующего образовательного модуля выглядит следую-

щим образом:  

1. Семья как субъект педагогического воздействия и социально–культурная среда развития ре-

бёнка. 

2.  Семейное воспитание в разные периоды развития общества. 

3. Типы современных семей и особенности их влияния на детей. 

4. Внутрисемейные отношения как воспитательный фактор. 

5. Основные направления, средства и методы семейного воспитания. 

6. Актуальные проблемы семейного воспитания в контексте реалий современности. 

7. Нравственно–правовые аспекты семейного воспитания. 

8. Взаимодействие семьи и учреждений образования в целях воспитания детей. 

В основу разработки образовательного модуля положен компетентностный подход, предпола-

гающий формирование психолого–педагогических компетенций студентов, для овладения кото-

рыми они  должны знать:  

а) основные научные понятия семейной педагогики; 
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б) сущность и специфику семейного воспитания как процесса целенаправленного воздействия 

на детей со стороны родителей и других членов семьи; 

в) условия и факторы, влияющие на характер семейного воспитания; 

г) концептуальные основы семейного воспитания в разные периоды развития общества; 

д) типы современных семей и особенности их влияния на детей; 

е) особенности воспитательного влияния внутрисемейных отношений;  

ж) основные направления, средства и методы семейного воспитания; 

з) объективные трудности и противоречия семейного воспитания в современных условиях бе-

лорусского общества; 

и) пути взаимодействия семьи и учреждений образования в целях воспитания детей. 

Предполагается, что теоретический материал, дополненный его практической проработкой на 

семинарских занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов,  будет способствовать форми-

рованию у них следующих умений, без которых овладение необходимыми компетенциями будет 

неполным: 

а) применять полученные теоретические знания для создания благоприятных условий воспита-

ния детей в семье; 

б) учитывать факторы, влияющие на характер семейного воспитания; 

в) уметь сознательно выбирать наиболее оптимальные методы, формы и средства семейного 

воспитания; 

г) корректировать внутрисемейные отношения в целях позитивного влияния на развитие детей; 

д) использовать в семейном воспитании детей традиционные методы народной педагогики бе-

лорусов; 

е) взаимодействовать с воспитателями, учителями и классными руководителями в целях согла-

сованного воспитания дошкольников и учащихся школ. 

 Значение формируемых компетенций для студентов состоит и в том, что они должны способ-

ствовать не только совершенствованию их будущих брачно–семейных, супружеских, других внут-

рисемейных отношений. Они должны способствовать и сознательному выбору выпускниками в 

будущем оптимальных методов, форм и средств целенаправленного воздействия на детей в согла-

сии с целями и задачами общественного воспитания, изложенными в государственной Концепции 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в Республике Беларусь. 

Модуль интегрирует лучший отечественный опыт разработки теории и практики семейного 

воспитания. На основе этого, а также собственного опыта преподавания модуля «Семейная педа-

гогика», нами подготовлено и опубликовано соответствующее учебное пособие (Вечорко, Г.Ф. 

Семейная педагогика. Вопросы и ответы:  учебное пособие / Г.Ф.Вечорко, – Пинск: ПолесГУ, 

2015.–138 с.). Кроме печатного варианта текст учебного пособия размещён и в электронном хра-

нилище (репозитории) университета. Нами разработан также электронный учебно–методический 

комплекс, входящий  в систему электронного, дистанционного обучения E–learning ПолесГУ. 

После доработки в соответствии с требованиями Центра учебной книги РИВШ нашему учеб-

ному пособию присвоен гриф Министерства образования Республики Беларусь. При этом в за-

ключительной рецензии отмечалось, что «автор учебного пособия отвечает на вопросы о пробле-

мах семейного воспитания  подростков, имеющих такие аддикции как токсикомания и курение, 

употребляющих алкоголь и наркотики, а также отвечает на вопросы о профилактике в семье игро-

вой и компьютерной зависимости, правонарушений, суицидов в подростковом возрасте. Данные 

проблемы, их освещение и способы решения, имеют приоритетное значение среди современных 

социально–педагогических проблем, их изложение в рецензируемой рукописи учебного пособия 

является значимой структурной частью, расширяющей содержание семейной педагогики».  

В связи с этим представленная на присвоение грифа рукопись допущена Министерством обра-

зования Республики Беларусь в качестве учебного пособия не только для студентов, изучающих 

специализированный образовательный модуль «Семейная педагогика» по выбору, но также и для 

студентов педагогических специальностей, где учебными планами предусмотрено обязательное 

изучение семейной педагогики или семейного воспитания. 
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УДК 94[470+571)+(476)+(438)+(477)] «18/19»:[371.015.1:63] 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОПУЛЯРНОЙ АГРОНОМИЧЕСКОЙ  

ЛИТЕРАТУРОЙ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ, УКРАИНЫ И ЦАРСТВА  

ПОЛЬСКОГО В НАЧАЛЕ ХХ СТ. 

 

В.П. Ворон 
Полесский государственный университет, witalij_1.9.84@tut.by 

 

Понимание особенностей развития  книгоиздательства агрономической литературы в начале 

ХХ в. является необходимым звеном  для  разработок современных технологий в области распро-

странения  передовых сельскохозяйственных инноваций. 

Во второй половине XIX – начале ХХ ст. сложилось достаточно сложное положение с распро-

странением популярной агрономической литературы. Это было связано с тем, что в целом уровень 

книгоиздательства Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, о чем свидетельству-

ет пример Горецкого земледельческого института, находился на крайне низком уровне. Издатель-

ская деятельность ВУЗов ориентировалась на выпуск специальной научной литературы. К приме-

ру,  В Харьковском технологическом институте, Донском политехническом институте, Киевском 

политехническом институте, главным образом это техническая документация и статистика  [4].   

Количество выпускавшейся ГУЗиЗ популярной литературы было достаточно только для рас-

пространения среди незначительного числа лиц, знакомых с интенсивными формами хозяйствова-

ния. Каталог произведений, которые допускались постоянной комиссией по народным чтениям 

при Министерстве Народного просвещения  в 1895 г. составлял 287 названий, из них только 8 по 

сельскому хозяйству. В последующие годы ситуация менялась в лучшую сторону, однако острый  

дефицит изданий сохранялся [1, с.61]. В 1905 г. Департамент Земледелия переслал в Гродненский 

отдел Главного Управления Землеустройства и Земледелия (ГУЗиЗ) 18 экземпляров краткого из-

влечения из брошюры К.Н. Россикова «Озимая совка и новые способы борьбы с ней», предназна-

ченной для служащих данного управления, сельских учителей, священников и помещиков [5, 

л.191]. Поэтому в исключительно редких случаях имела место выдача специальной литературы 

слушателям сельскохозяйственных курсов. Так, на состоявшихся в 1914 г. в Борисовском уезде 

Минской губернии курсах по луговодству и культуре болот реализовывалось распространение 

книги «Из практики по культуре болот». В то же время общее число курсантов не превышало 14 

человек, что фактически подразумевает незначительное количество выданных книг [3, с.14]. Все 

же ГУЗиЗ предпринимало некоторые действия, носящие более масштабный характер, направлен-

ные на преодоление столь сложного положения. Так, в 1913 г. Департамент Земледелия предло-

жил всем учебным заведениям, сельскохозяйственным обществам и иным учреждениям Россий-

ской империи, располагающим библиотеками  с целью просвещения населения приобрести по не-

значительной цене – всего 10 копеек – брошюру Уварова «борьба с саранчевыми в Ставрополь-

ской губернии в 1907–1912 гг.» [2,с.349]. Наряду с этим, Департамент Земледелия в «Сборниках 

по сельскохозяйственному образованию» периодически публиковал списки произведений, по 

определенным отраслям агрономии, что отчасти облегчало проблему поиска нужной литературы 

[6,с.2;7,с.21,22,57;8,с.37].         

Имел место еще один фактор, отрицательно сказавшийся на доступе к литературе по сельскому 

хозяйству в Привислинском крае: издания, поступавшие в библиотеки, как правило, являлись рус-

скоязычными, следовательно, сложными для понимания массовому читателю [9]. Это касалось 

даже литературы, которая была издана в самой Польше. Например,  в 1914 г. среди пособий, ре-

комендованных Департаментом Земледелия для сельскохозяйственного просвещения, указыва-

лись книги, публикуемые в Варшаве. Это «Частное земледелие» П.В. Бурдина, «Вредители расте-

ний», «Насекомые, вредные для плодоводства и огородничества» И.К. Тарнани, «Основы кормле-

ния» И.И. Калугина, отпечатанные исключительно на русском языке [8,с.37,111,151]. 

На Украине степень доступности к популярным произведениям по агрономии была значитель-

но выше чем в Беларуси и Царстве Польском. Объясняется это наличием сравнительно развитой 

системы земских учреждений. Среди которых активно книгоиздательской деятельностью занима-

лись екатеринославское, волынское и херсонское губернские земства [8,c.22, 42,113,]. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ ст. ввиду ограниченных возможностей книгоиздания 

у ГУЗиЗ, существовал дефицит специальной агрономической литературы. Тем не менее прави-

тельством проблема осознавалась и Департамент Земледелия предпринимал меры для преодоле-
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ния. Определенную роль в улучшении обеспечения книжными пособиями играли земства, однако 

этот фактор представлял существенное значение только для Украины. В Царстве Польском ситуа-

ция осложнялась из–за проведения русификаторской политики. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ РИЧАРДА КИНГСТОНА, КАЗНАЧЕЯ ГЕНРИХА 

ЛАНКАСТЕРА, КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОБЫТИЙ ВОЙНЫ 

МЕЖДУ ВИТОВТОМ И СКИРГАЙЛО ЗА ВЛАСТЬ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ 

ЛИТОВСКОМ В 1390 – 1392 ГОДАХ 

 

Р.Б. Гагуа  
Полесский государственный университет, gagua@tut.by 

 

Подписание Кревской унии создало условия для внутриполитической напряжённости в Вели-

ком Княжестве Литовском, вылившейся впоследствии в открытую династическую борьбу между 

Гедиминовичами. В 1390 году Витовт поднял восстание против Скиргайло и заключил очередной 

союз с Орденом. Ягайло, в свою очередь, поддержал Скиргайло. Последовавшая гражданская вой-

на закончилась заключением в 1392 году Островского соглашения между Ягайло и Витовтом, со-

гласно которому Витовт признавал себя вассалом польского короля, а Ягайло возвращал ему вот-

чинные владения и наделял новыми земельными пожалованьями [5, С. 26–29]. 

В ходе междоусобной войны 1390 – 1392 годов первый большой поход против Скиргайло со 

стороны Витовта и Тевтонского ордена был предпринят в конце лета 1390 года. В очередном При-

балтийском крестовом походе князя Витовта и рыцарей Тевтонского ордена поддержали много-

численные пилигримы из Западной Европы. 

Так, 15 августа в Гданьск на кораблях прибыло 300 английских рыцарей во главе с Генрихом, 

герцогом Ланкастером, будущим королём Англии. Генрих Ланкастер за собственный счёт купил 

боевых коней и снаряжение для них [1, 642; 2, С. 164; 5, С. 164; 25; 4, С. 794–795]. 

Будущий король Англии оплатил из собственных средств все расходы, связанные с пребывани-

ем в Пруссии и Литве во время своего первого нахождения в Прибалтике – с лета 1390–го по вес-

ну 1391 года [6, C. 788–792]. 

Все эти расходы, были зафиксированы и отражены в своём отчёте казначеем Генриха Ланка-

стера Ричардом Кингстоном [6, C. 788–792].  

Данный документ впервые был обнаружен осенью 1856 года в Лондонском архиве герцогов 

Ланкастеров профессором Р. Паулем, искавшим материалы для написания «Истории Англии». 

Сделанные им во время работы в архиве выписки с большей частью оригинального текста были 

опубликованы в 1863 году Эрнстом Штрельке во втором томе монументального издания «Истори-

ки Пруссии» в приложениях к хронике Виганда фон Марбурга [6, C. 788–792]. 
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На основании указанного источника можно получить сведения и уточнить данные других ис-

точников  

– о маршруте и хронологии похода Генриха Ланкастера из Англии в Пруссию, Литву и обратно 

[6, C. 788, g790],  

– о ценах на продукты питания, дорожные расходы, включая морской, речной и гужевой транс-

порт [6, C. 789–791],  

– расходы на постой, включая пребывание в гостиницах [6, C. 789],  

– организацию праздников и церковные пожертвования [6, C. 789, 790],  

–поддержании в надлежащем состоянии амуниции и вооружения пилигримов [6, C. 789–791], 

– содержание пленных детей до прибытия в Англию [6, C. 789, 791].  

До настоящего времени отчёт Ричарда Кингстона является малодоступным для общего исполь-

зования в исторических исследованиях, что свидетельствует о несомненной актуальности его пе-

ревода на современные языки, адаптации и введения в широкий научный оборот.  
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Реалии современного мирового развития определяют особую значимость для региональных 

государств сохранения ими национальной идентичности. Активно реализуемые сформировавши-

мися за последние пятьдесят лет центрами силы геополитические проекты знаменуют наступление 

новой реальности и для стран, объединенных географическим понятием «Евразия». При этом важ-

но отметить, что усиление интеграционных процессов в ЕАЭС (имеется в виду и возможное при-

соединение к проекту Китая и граничащих с ним стран) может стать необходимым ответом севе-

роамериканской доктрине «разворота к Азии», которая ориентирована на установление жесткого 

контроля ведущей страны Запада над этой частью планеты. Как известно, «разворот к Европе» 

состоялся во второй половине прошлого века и был довольно успешным для США. 

Есть все основания полагать, что для большинства постсоветских государств участие в ЕАЭС – 

осознанная на реалиях развития вне СССР необходимость. Так называемый «цивилизованный раз-

вод» начала 90–х годов XX столетия не стал основой  ожидаемого политической элитой того вре-

мени социально–экономического прорыва. Более того, последствия  геополитической катастрофы 

ощущаются все острее. 

Сегодня в научных кругах присутствует общее признание того, что распад СССР разрушил ми-

ровой баланс сил, который способствовал предсказуемому, часто бесконфликтному развитию 

большинства регионов. В сущности, мировая цивилизация теряет один из факторов своего разви-
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тия – элемент разнообразия и на формирующееся ныне мироустройство решающее влияние ока-

зывают войны различной классификации. 

Поэтому молодые постсоветские государства активно продолжают искать новую опору. По-

явившееся в их правящих кругах мотивированное представление о том, что бывшие союзные рес-

публики СССР по–прежнему рассматриваются  на Западе как  недоразвитые образования приво-

дит к стратегическому выбору в направлении евразийской интеграции. 

В 2011 году Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев четко обозначили 

контуры Евразийского союза. Это открытый проект, к которому могут присоединиться другие 

партнеры, и прежде всего страны СНГ. Таким образом, стратегия интеграции была адресована 

всем мировым центрам силы. 

Создание Евразийского экономического союза стало открытым  вызовом конкурирующим гос-

ударствам, де–факто оформившим к концу прошлого столетия свой весомый статус в мире. Стра-

ны–участницы евразийского проекта имеют большие резервы для повышения экономической кон-

курентоспособности, значительно увеличивают оборонный потенциал, при этом возрастает и га-

рантированность их национальных государственных границ. То есть сложившийся в 90–х годах 

прошлого столетия геополитический расклад рушится, отсюда и все более проявляющаяся 

нервозность во  внешней политике ведущих мировых держав. 

Однако необходимо признать, что нынешний экономический кризис проявил и проблемы 

Евразийского экономического союза, в большой степени касающиеся частого несовпадения эко-

номических интересов стран–участниц. Белорусский исследователь А.Сверлов и его коллега из 

Армении А.Маргарян провели анализ предпосылок развития экономического сотрудничества рес-

публик в рамках интеграционного проекта и пришли к выводу, что «формирование ЕАЭС не 

идентифицируется с автоматическим решением существенных вопросов развития хозяйственных 

отношений предприятий стран–участниц»[3,С.49]. Например, сельхозпроизводители Армении и 

Беларуси достаточно остро конкурируют на российском рынке; имеет место быть и неоднозначное 

влияние вступления Армении в ЕАЭС на изменение межотраслевых связей в промышленном ком-

плексе Беларуси. Поэтому в оценке последствий присоединения новых государств к евразийскому 

экономическому проекту на первом месте должен стоять сравнительный анализ промышленного 

потенциала всех участников ЕАЭС, структуры их ВВП. Необходимым условием защиты экономи-

ческих интересов стран–членов ЕАЭС может быть вступление их в Таможенный союз. 

Р.Гринберг полагает, что «странам участникам интеграционных проектов предстоит уделить 

особое внимание согласованию национальных приоритетов в научно–технической сфере, а также 

формированию технологических коридоров, в которых глобальная конкурентоспособность от-

дельных выбранных секторов экономики будет достигаться преимущественно за счет технологий, 

разработанных внутри интеграционного пространства»[2,С.23 ]. 

Экономические потрясения 2014 – 2015 годов делают необходимым поиск внутренних ресур-

сов для преодоления возникших негативных явлений, поэтому важное значение имеет формирова-

ние в ЕАЭС и общего капитала. Как заключают эксперты Евразийской экономической комиссии, 

решение данной проблемы устранит риски снижения темпов экономического и промышленного 

роста стран–участниц ЕАЭС. 

Следует обратить внимание и на обстоятельство, что острый кризис в Украине для Запада стал 

катализатором широкомасштабного подавления интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве. Экономические санкции и информационная война – главные его составляющие. 

Направленность подрывных экономических мероприятий отображена довольно ясно. Смысло-

вое же содержание информационной войны  заслуживает особого внимания. 

Как представляется, можно выделить несколько главных направлений информационных атак в 

отношении постсоветских государств, избравших стратегическим ориентиром евразийскую инте-

грацию. Первое. Формирование чувства неприязни к идеям интеграции в Евразийском проекте у 

представителей политических элит, партий, движений, в целом среди населения в постсоветских 

странах. Второе. Критика социально–экономических курсов в России, Беларуси, Казахстане, Ар-

мении, ставящая под сомнение сами основы евразийской  интеграции. Третье. Провоцирование 

раскола в группе стран – инициаторов создания Евразийского союза по социокультурным, кон-

фессиональным признакам. Четвертое. Внедрение в сознание людей представления о том, что уча-

стие в интеграционном проекте приведет к потере  государственного суверенитета странами, 

вступающими в ЕАЭС, ввиду неизбежного доминирования в нем Российской Федерации [1,С.121]. 

Достаточно дискуссионным в экспертных кругах стран–участниц ЕАЭС является вопрос о воз-

можных ограничениях в развитии партнерских связей с конкурирующими государствами и инте-
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грационными объединениями. Как следует из официальных внешнеполитических программ Рос-

сийской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, Армении, участие в евразийском проекте 

не исключает их тесных экономических, социокультурных связей с другими странами мира и, в 

особенности, с ЕС. Объясняется это и тем, что многовекторность внешней экономической полити-

ки является необходимым условием укрепления государственного суверенитета. Исходя из этого 

понимания и родилась идея «интеграции интеграций».   

Приметой современного развития постсоветских государств стало их стремление  утвердиться 

в мировом сообществе и через активизацию связей с новыми индустриальными государствами 

«второго эшелона», которые стремятся усилить свою роль в глобальной политике.  

Евразийский проект – один из главных шансов и для Российской Федерации. Практическая ре-

ализация продекларированных Кремлем интеграционных устремлений позволит стране избежать 

участи статиста в  стратегической конкуренции ведущих мировых держав.  

Для Республики Беларусь участие в ЕАЭС представляется возможностью укрепления связей с 

традиционными экономическими партнерами, повышением национальной конкурентоспособности 

во всех регионах мира и в интеграционных образованиях (прежде всего, в ЕС). 

Таким образом, основой тесного сотрудничества постсоветских стран в ЕАЭС может быть об-

щее признание их национальных интересов. 
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В условиях современного белорусского общества востребованы не просто инженеры–

программисты, а те, кто имеет дополнительную квалификацию «экономист», которая позволит им 

в перспективе быть не только исполнителями, но и, обладая необходимыми экономическими и 

юридическими знаниями, самим организовывать бизнес в сфере информационно–

коммуникационных технологий (ИКТ). В связи с этим происходит постоянный пересмотр учеб-

ных планов и включение в них дисциплин, изучение которых сделает молодого специалиста кон-

курентоспособным на рынке труда. Одной из таких дисциплин является дисциплина ”Основы 

бизнеса и права в информационных технологиях“, которая в 2015–2016 учебном году впервые чи-

тается в Полесском государственном университете. Образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом для специальности ”Информационные системы и технологии (по направлениям)“ 

ее изучение предусмотрено в пятом семестре. 

Предметом учебной дисциплины ”Основы бизнеса и права в информационных технологиях“ 

является специфика бизнеса в сфере информационных технологий, а также особенности его орга-

низации и правового обеспечения. 

Цель учебной дисциплины – изучить основы осуществления предпринимательской деятельно-

сти в сфере ИКТ, усвоить современный категориальный аппарат бизнеса, исследовать принципы и 

законы реализации бизнес–проектов в сфере ИКТ, изучить основы права в сфере информацион-

ных технологий, в результате чего повысить профессиональную подготовку студентов специаль-

ности ”Информационные системы и технологии (по направлениям)“ в области  экономической 

теории и права. 

Как отмечалось выше, дисциплина ”Основы бизнеса и права в информационных технологиях“ 

впервые читается студентам третьего курса в текущем учебном году. Поэтому в мае 2015 г. на ка-

федре гуманитарных наук, философии и права был разработан учебно–методического комплекс, 

mailto:gorish@nextmail.ru
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включающий все необходимые компоненты. В декабре 2015г. была успешно осуществлена реги-

страция электронного учебно–методического комплекса, а в январе 2016 г. упомянутой выше ка-

федрой было рекомендовано к опубликованию учебно–методическое пособие «Дидактические 

материалы по дисциплине ”Основы бизнеса и права в информационных технологиях“». Целью 

издания является обеспечение студентов разнообразными методическими материалами по указан-

ной дисциплине, позволяющими оптимизировать организацию образовательного процесса. 

В соответствии с образовательным стандартом ОСВО 01–40 05 01–2013 содержание курса было 

разбито на следующие разделы:  

основные положения бизнеса; 

менеджмент организации информационно–коммуникационных технологий (ИКТ); 

организационно–правовое обеспечение предпринимательской деятельности в секторе экономи-

ки ИКТ; 

маркетинг и продажи услуг и продуктов ИКТ. 

В первом разделе автор учебной программы предлагает не только изучить понятия ”бизнес“ и 

”предпринимательство“, но и проанализировать предпринимательство как социально–

философский феномен. С этой целью на лекциях и семинарских занятиях осуществляется рас-

смотрение и анализ авторских концепций предпринимательства, раскрывающих его сущность как 

особого вида хозяйственной деятельности и социокультурного явления. 

Особый акцент делается на том, что субъект предпринимательской деятельности должен обла-

дать соответствующими качествами. Речь идет, прежде всего, о его профессиональной компетент-

ности. Он должен обладать знаниями, умениями и навыками для осуществления инновационной 

деятельности, т.е. обладать инновационной компетентностью. Субъект предпринимательской дея-

тельности должен обладать инновационной восприимчивостью, хорошо знать наличное положе-

ние дел, осознавать область инновационного поиска, уметь видеть элементы нового в относитель-

но устоявшемся, прогнозировать возможные ситуации на рынке на основе анализа тенденций из-

менения спроса и предложения. 

Важно обратить внимание студентов на то, что профессиональная компетентность предприни-

мателя, помимо его инновационной компетентности, предполагает, что он должен обладать орга-

низаторскими способностями и навыками, а также соответствующими знаниями в этой области. 

Он должен уметь рационально и эффективно, с наименьшими издержками наладить производство 

товаров и услуг, оптимально организовать взаимодействие людских, материальных, финансовых 

ресурсов. 

Кроме таких черт характера как предприимчивость, инициативность, энергичность, организа-

торский талант, целеустремленность, предприниматель должен обладать и специфическими спо-

собностями и чертами характера. Это, прежде всего, способность к риску, причем риску не аван-

тюрному, а осознанному, рационально просчитанному. С этим сопряжена и готовность нести пол-

ную личную ответственность.  

Рассматривая характеристики субъекта предпринимательской деятельности, необходимо отме-

тить важность его ценностных ориентаций и мотивов. В социальной плоскости целями предпри-

нимателя будут самоутверждение, самореализация, независимость. В высшей духовно–

нравственной сфере целями будут доброделание, служение общему благу, что, в конечном итоге, 

приносит предпринимателю морально–психологическое удовлетворение, чувство значимости и 

полезности своей деятельности. Здесь студентам предлагается подискутировать на тему соотно-

шения общественного идеала и частного интереса в предпринимательстве. 

Первый раздел определяет направление всего курса, поскольку призван сформировать в созна-

нии студентов четкое понятие сущности бизнеса и предпринимательства, их принципиальное от-

личие от других видов хозяйственной деятельности. Остальные разделы носят исключительно 

прикладной характер и направлены на вооружение будущих инженеров–программистов актуаль-

ными экономическими и юридическими знаниями в сфере бизнеса. Например, специфика профес-

сиональной деятельности фрилансера, структура ИТ–отделов, команд, роли сотрудников, а также 

особенности разработки программного обеспечения как коммерческого продукта раскрываются во 

втором разделе ”Менеджмент организации информационно–коммуникационных технологий 

(ИКТ)“. 

Задача третьего раздела – исследовать источники правовой информации и требования к управ-

ленческой и предпринимательской деятельности. Студенты знакомятся с основными нормативно–

правовыми актами, регулирующими бизнес в сфере ИКТ.  
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Учебной программой по дисциплине предусмотрено проведение практических занятий по со-

ставлению учредительного договора коммерческой организации, разработке бизнес–плана проекта 

в сфере информационно–коммуникационных технологий, подготовке и демонстрации презента-

ции бизнес–проекта. 

Четвертый раздел ”Маркетинг и продажи услуг и продуктов ИКТ“ знакомит студентов со спе-

цификой и структурой рынка информационных услуг и продуктов, основами организации ком-

мерческой деятельности в сетях, системами и формами электронной коммерции. Особый интерес 

у слушателей вызывает изучение особенностей популяризации услуг и товаров в сетях и исследо-

вание типичных ошибок в рекламе. 

Подводя итог сказанному выше, отметим, что широкий спектр профессиональных компетен-

ций, выработанных у студентов в процессе изучения дисциплины ”Основы бизнеса и права в ин-

формационных технологиях“, позволит им свободно реализовывать бизнес–проекты в сфере ИКТ. 

К наиболее важным компетенциям следует отнести: 

– понимание специфики предпринимательской деятельности и бизнеса; 

– знание основных направлений предпринимательской и методов управленческой деятельно-

сти, методов исследования рынка, источников правовой информации и требований к управленче-

ской и предпринимательской деятельности; 

– владение основными методами менеджмента, финансовой деятельности и маркетинга, мето-

дами анализа экономической информации, а также методами организации труда, предпринима-

тельской деятельности; 

– умение оценивать конъюнктуру рынка, организовывать процесс производства и реализации 

программного продукта, разрабатывать бизнес–план, организовывать и управлять командной ра-

ботой, определять наиболее подходящие способы финансирования бизнеса. 
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 На современном этапе общественное правосознание определяется не только многообразием 

различных исторических, религиозных традиций и этнопсихологическими особенностями, но и 

социально – политическими, экономическими, морально–нравственными, социально–

психологическими и социокультурными факторами. Развитие правосознания в цивилизованном 

обществе непременно приводит к снижению криминогенной обстановки развитого правового гос-

ударства, способствует профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. При этом внед-

рение правовых норм в общественное сознание и их соблюдение обеспечивается принудительной 

силой государства [1, с. 27]. 

Само понятие «правосознание» в традициях нормативной трактовки права подразумевает под 

собой систему формально–определённых государственно–обязательных норм, опирающихся на 

силу государственного принуждения [2, с. 59]. Одним из отдельных видов правосознания, выделя-

емых с позиции отраслевой идентичности правовых установок, ценностей и стереотипов, является 

административное правосознание, которое свою структуру и проявления: коллективное, группо-

вое и индивидуальное правосознание. Коллективное административное правосознание отражает 

представления достаточно широких по составу социальных слоев населения, общества в целом. 

Групповое административное правосознание, как составная часть коллективного, формируется на 

основе административно–правовых представлений и чувств отдельных социальных групп и про-

фессиональных сообществ (медицинские работники, педагоги, юристы и т.д.). Индивидуальное 

административное правосознание – это вид правосознания, носителем которого является отдельно 

взятый индивид. Оно формируется под воздействием самых различных факторов: уровнем общей 

образованности, принадлежностью к определённой социальной группе, положением в обществе, 

внутриполитическими и экономическими раздражителями. Зачастую индивидуальное админи-

стративное правосознание формируется на основе личного жизненного опыта, информации, полу-

ченной от других индивидов и на основе неофициальных источников. С каждым годом уровень 
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информированности населения на территории Республики Беларусь растёт. Это влияет на общую 

доступность правовой информации и средств её подачи. Общедоступность сетевых ресурсов зна-

чительно расширяет круг лиц, знакомящихся с нормативно–правовыми актами, регламентирую-

щими общественную деятельность в рамках административного права. В сети Internet в сводном 

доступе любой пользователь может ознакомиться с кодексами права, законами и подзаконными 

актами, получить информацию из медийных публикаций. Нередко неофициально изданная ин-

формация полученная из интерактивных источников имеет искажённый смысл, двоякость толко-

вания и может негативно воздействовать на поведение человека в правовой жизни общества. На 

уровне обыденного административного правосознания недостаточно владеть одним источником 

получения информации, чтобы уметь правильно толковать юридические факты в сфере админи-

стративно–правовых отношений, необходим комплексный подход. 

В соответствии с социально–средовым подходом на уровень законопослушности человека вли-

яет его круг общения, социальный статус и материальная обеспеченность. Социальная среда де-

терминирует поведенческую установку, ориентированную на законопослушность как одно из цен-

ностных оснований личности. В средствах массовой информации и на телевидении существует 

большое многообразие популярных проектов и художественных произведений, которые в той или 

иной мере освещают деятельность правоохранительных органов. Оперативные сводки, новостные 

блоки, документальные репортажи и художественные фильмы не всегда показывают положитель-

ные аспекты деятельности органов административного и уголовного преследования, что способ-

ствует формирования у человека негативного отношения к правоохранительным органам, чувства 

недоверия, что в свою очередь может оказать влияние на развитие административного правосо-

знания личности, на подсознательном уровне провоцировать к совершению административных 

правонарушений. Всё это складывается на фоне преобладающего недоверия к большинству орга-

нам государственной власти. Как писал польский социолог и политолог Е. Вятр: «Власть – это 

возможность приказывать в условиях, когда тот, кому приказывают, обязан повиноваться» [3, с. 

159]. Хотя надо понимать, что сотрудники органов внутренних дел также являются субъектами 

административных правоотношений. 

Неправильное развитие административного правосознания личности может способствовать со-

вершению данным лицом проступков, за которые законодательством предусмотрена администра-

тивная ответственность. Единственным законом об административных правонарушениях, дей-

ствующим на территории Республики Беларусь, является Кодекс Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях (КоАП РБ). Нормы других законодательных актов, предусматрива-

ющие административную ответственность, подлежат включению в данный Кодекс. Кодекс Рес-

публики Беларусь об административных правонарушениях является кодифицированным норма-

тивным актом, который определяет, какие деяния являются административными правонарушени-

ями, закрепляет основания и условия административной ответственности, устанавливает админи-

стративные взыскания, которые могут быть применены к физическим лицам, совершившим адми-

нистративные правонарушения, а также к юридическим лицам, признанным виновными и подле-

жащими административной ответственности [4]. Структурно вышеуказанный Кодекс состоит из 

двух частей: общая часть и особенная часть, которые в свою очередь подразделяются на главы и 

статьи. В общей части изложены основные понятия и порядок ведения административного про-

цесса. На обывательском уровне значение некоторых терминов и процессов осваиваются довольно 

тяжело и часто требуются профессиональные познания в области юриспруденции. Что же касается 

особенной части, то там по главам и постатейно указаны все составы административных правона-

рушений. Именно статьями особенной части наиболее часто пользуются социальные элементы, в 

своей повседневной жизни не занимающиеся правоприменительной деятельностью. Статьи коди-

фицированы по главам, регулирующим определённый вид административно–правовых отношений 

в обществе. Положений, указанных в Кодексе, вполне достаточно, чтобы любой человек мог опре-

делить для себя за какие деяния предусмотрена административная ответственность и ориентиро-

вать свою жизнедеятельность в обществе по поддержанию правопорядка. Однако для более раз-

вёрнутого анализа статей особенной части вышеуказанного Кодекса следует пользоваться и до-

полнительными источниками, такими как комментарий к Кодексу Республики Беларусь об адми-

нистративных правонарушениях, где более детально и подробно описаны составы правонаруше-

ний и порядок правоприменения. 

В современном обществе развитие коллективного правосознания, в том числе и администра-

тивного, должно являться одной из приоритетных целей государства. На фоне мировых политиче-

ских потрясений и экономических кризисов это будет являться гарантией сохранения правопоряд-
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ка в государстве и поддержания имиджа страны на мировом уровне. Однако развитие коллектив-

ного правосознания начинается с индивидуального, поэтому необходим правильный подход к 

каждой личности, необходимо положительными примерами стимулировать саморазвитие индиви-

да, чтобы его правосознание формировалось не только на познавательном и оценочном уровне, а 

имело поведенческий (эмоционально–волевой) характер, когда предполагается наличие установки 

(готовности) на правомерное поведение, привычки к безоговорочному исполнению норм права и 

нетерпимому отношению к их нарушению. 
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Эфектыўная арганізацыя працы вышэйшай навучальнай установы немагчыма без стварэння для 

яе дзейнасці адпаведнай матэрыяльнай базы, неабходнай часткай якой з’яўляецца добрыя жыллё-

выя ўмовы для прафесарска–выкладчыцкага складу. Перад Бабруйскім настаўніцкім інстытутам 

(БНІ), які быў адкрыты ў 1949 г., праблема забеспячэння жыллём сваіх супрацоўнікаў стаяла 

асабліва востра. Бабруйск хоць і быў на той час абласным цэнтрам (з 1944 г.), але не меў вопыту 

арганізацыі дзейнасці вышэйшых навучальных устаноў. Адпаведна, забеспячэнне неабходнай 

матэрыяльнай базы для гэтай справы тут было асабліва актуальнай праблемай.  

Абласная газета “Савецкая Радзіма” у ліпені 1949 г. аптымістычна апісвала падрыхтоўку да 

адкрыцця першай ВНУ ў Бабруйску: “Вялікія работы праводзяцца па рамонту і ўнутранай ад-

дзелцы памяшкання інстытута і мэблі. Рамантуецца таксама інтэрнат на 100 чалавек. Пры ім ства-

раецца рабочы пакой, у якім будзе працаваць філіял інстытуцкай бібліятэкі. Пачалася нарыхтоўка і 

завоз паліва. Для прафесарска–выкладчыцкага складу інстытута рыхтуюцца добраабсталяваныя 

кватэры. 1 верасня гасцінна адчыняцца дзверы новай навучальнай установы, каб прыняць сваіх 

першых студэнтаў” [1]. 

  Калі пытанні матэрыяльнага забеспячэння БНІ ў цэлым былі вырашаны, то з забяспечэннем 

прыезжых выкладчыкаў жылой плошчай з самага пачатку яго працы пачаліся вялікія праблемы. У 

верасні 1949 г. на старонках “Савецкай Радзімы” прагучала крытычная заўвага на адрас гарадскіх 

улад: “Няхай будзе сказана ў папрок кіраўнікам Бабруйскага гарвыканкама, якія вынеслі рашэнне 

забяспечыць кватэрамі выкладчыкаў у Доме спецыялістаў, (Дом Камуны), але рашэнне не выка-

налі. Кватэрнае пытанне і да гэтага часу не вырашана і гэта мела ўплыў на першы навучальны 

дзень (3 вучэбных аўдыторыі заняты пад кватэры для выкладчыкаў)” [2]. 

Зразумела, што такая сітуацыя была абсалютна непрымальнай, і праблему неабходна было вы-

рашаць неадкладна, але змест архіўных крыніц сведчыць пра адваротнае. Драматычнае становішча 

з “кватэрным пытаннем” для найбольш кваліфікаваных выкладчыкаў Бабруйскага настаўніцкага 

інстытута вычарпальна апісана ў афіцыйнай справаздачы за першы год яго дзейнасці: «Суще-

ственным недостатком в материальной базе института является отсутствие квартир для профес-

сорско–преподавательского состава. В течение учебного года прибывшие в институт преподавате-

ли размещались в жутких квартирных условиях. В связи с тем, что единственная квартира, имею-

щаяся при институте, весь учебный год была занята заместителем председателя облисполкома тов. 

Евменовым, и областные организации не предоставили и до настоящего времени ни одной кварти-

ры институту, хотя и обязывались при открытии института предоставить для научных работников 

10 квартир, директор и два высококвалифицированных преподавателя (один из них кандидат фи-
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лологических наук) вынуждены были со своими семьями проживать в учебных аудиториях. Мо-

лодой научный работник, выпускник Московского государственного университета имени Ломо-

носова, в течение всего учебного года жил в преподавательской. Зам. директора по учебной и 

научной работе все время проживает в гостинице» [3, спр. 2, арк. 7]. 

Узгаданы ў прыведзенай цытате “тов. Евменов” – гэта Яўменаў Фёдар Львовіч, былы дырэктар 

Бабруйскага педагагічнага вучылішча, на базе якога і быў створаны Бабруйскі настаўніцкі інсты-

тут. Яўменава Ф. Л. абласная газета “Савецкая Радзіма” летам 1949 г. называла дырэктарам ства-

раемага інстытута, але Міністэрства асветы БССР сюды прызначыла іншага кіраўніка, якому і да-

вялося засяліцца ў адну з вучэбных аўдыторый. 

 Дырэкцыя і партыйная арганізацыя інстытута не аднойчы ставілі пытанне перад партыйнымі і 

савецкімі арганізацыямі горада аб забеспячэнні кватэрамі выкладчыкаў. У сакавіку 1950 г. бюро 

абласнога камітэта КП(б)Б прыняло пастанову, якая абавязвала  старшыню Бабруйскага гарвыкан-

кама неадкладна вырашыць гэту праблему, але да канца 1949/50 навучальнага года “кватэрнае пы-

танне” засталося не вырашаным [3, спр. 2, арк. 7]. 

Сітуацыя не змянілася да лепшага і ў наступныя гады. У справаздачы Бабруйскага настаўніцка-

га інстытута за 1950/51 навучальны год паведамлялася, што “на працягу навучальнага года 4 

працаўнікі інстытута пражывалі на прыватных кватэрах, якія зусім не забяспечваюць нармальныя 

ўмовы для навуковай працы” [3, спр. 10, арк. 6]. Зразумела, што такія побытавыя ўмовы зніжалі 

эфектыўнасць працы выкладчыкаў. Акрамя таго, адсутнасць жылля не давала магчымасці Бабруй-

скаму настаўніцкаму інстытуту ў бліжэйшай перспектыве запрасіць на працу высокакваліфікава-

ных супрацоўнікаў і аб’явіць конкурс на замяшчэнне вакантных пасад. 

У сакавіку 1951 г. аддзел педагагічных ВНУ Міністэрства асветы БССР праводзіў франтальную 

праверку працы інстытута. У яе ходзе ацэньвалася і матэрыяльная база гэтай адукацыйнай устано-

вы, але ў справаздачы за 1950/51 навучальны год нічога не сказана пра вырашэнне  “кватэрнага 

пытання” [3, спр. 10,  арк. 14]. 

Сумная карціна незайздроснага матэрыльнага становішча бабруйскіх выкладчыкаў паўстае з 

справаздачы інстытута за 1951/52 навучальны год: 4 супрацоўнікі па–ранейшаму пражываюць на 

прыватных кватэрах у тых жа умовах, па–ранейшаму няма магчымасці аб’явіць конкурс на за-

мяшчэнне вакантных пасад. Адсутнасць якой–небудзь надзеі праглядаецца ў наступных радках 

узгаданага дакумента: “У вырашэнні гэтых пытанняў неабходна дзейсная дапамога з боку 

Міністэрства асветы БССР, абласных партыйных і савецкіх арганізацый. Да гэтага часу гэтай 

патрэбнай дапамогі інстытут не меў” [3, спр. 19, арк. 8]. У Бабруйскі гарадскі выканаўчы камітэт з 

просьбай аб вырашэнні жыллёвай праблемы для выкладчыкаў БНІ звяртаўся Прэзідыум  Беларус-

кага рэспубліканскага камітэта прафесійнага саюза работнікаў вышэйшай школы і навуковых 

устаноў, але безвынікова [4, спр. 30, арк. 1–2]. Не меў поспеху і зварот па гэтым пытанні Міністэр-

ства асветы БССР да старшыні Бабруйскага абласнога  выканаўчага камітэта Ждановіча А. Ф. [4, 

спр. 30, арк. 4]. Не дзіўна, што тэма жылля для выкладчыкаў адсутнічае ў справаздачы аб дзей-

насці інстытута за 1952/53 навучальны год [3, спр. 32, арк. 3–5], а для справаздачы за 1953/54 г. 

яна наогул не мела сэнсу [3, спр. 48, арк. 1–40], паколькі ў 1954 г. Бабруйскі настаўніцкі інстытут 

быў зачынены.  

У 1952 г. дырэкцыя інстытута ўзняла пытанне перад Міністэрствам асветы аб выдзяленні срод-

каў на будаўніцтва новага вучэбнага корпуса і жылога дома для прафесарска–выкладчыцкага 

складу. Разлікі перспектыў развіцця БНІ паказвалі, што неабходна пабудаваць жылы дом на 24 

кватэры [5, арк. 15]. Аднак з Мінску прыйшоў адказ, што «…в ближайшие 2–3 года нет возможно-

сти начать это строительство для Бобруйского учительского института, так как в ряде институтов 

положение с учебной и жилой площадью гораздо хуже, чем в Бобруйском учительском институ-

те» [4, спр. 30, арк. 4]. Умовы для вырашэння гэтай задачы маглі ўзнікнуць толькі пасля завяршэн-

ня першачарговых аб’ектаў будаўніцтва ў рэспубліцы – вучэбных карпусоў Магілёўскага педін-

стытута і інстытута замежных моў, інтэрната і жылога дома Брэсцкага педінстытута і жылога дома 

Мінскага педінстытута.   

Такім чынам, так званае “квартэрнае пытанне” не знайшло свайго належнага вырашэння на 

працягу ўсяго часу дзейнасці Бабруйскага настаўніцкага інстытута з 1949 па 1954 гг. Ва ўмовах 

адміністрацыйна–каманднай сістэмы яно магло быць вырашана толькі пры дапамозе мясцовых 

улад, але партыйныя і савецкія органы дэманстравалі поўную абыякавасць да лёсу гэтай установы. 

Пакуль ў архіўных дакументах нам не ўдалося знайсці адказ на пытанне якім чынам яны абгрун-

тоўвалі сваю пазіцыю. Відавочна толькі тое, што незабяспечанасць жыллём выкладчыкаў у знач-
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най ступені вызначыла бесперспектыўнасць далейшага развіцця першай вышэйшай навучальнай 

установы ў Бабруйску. 
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Одним из основных факторов, предопределяющих содержание и направленность гражданской 

активности населения, выступают характеристики институциональной составляющей политиче-

ской системы страны.  

С начала 1990–х г.г. в Беларуси развиваются процессы национально–государственного станов-

ления, одной из базовых особенностей которых выступают произошедшие существенные транс-

формации политико–властных институциональных структур.  

Важнейшей предпосылкой обеспечения устойчивого и динамичного продвижения страны по 

пути общественного прогресса является включение молодежной когорты в социально–значимую и 

конструктивную преобразовательную деятельность. Возникающий в ходе институциональной ин-

корпорации момент политико–субъектной самореализации молодежи позволяет формировать у 

значительной ее части устойчивые интересы к историческим перспективам национального госу-

дарства и сообщает устойчивость и предсказуемость пространству политической актуальности. 

Формирование современной модели институциональных взаимодействий, отражающей осо-

бенности конструирования идеологемы «общего дела» в рамках молодежного сообщества на наш 

взгляд не может быть реализовано вне сопоставления с опытом широкомасштабных советских 

практик реализации молодежной политики. Постсоветские структурно–функциональные транс-

формации институциональной сферы, обеспечивающей гражданско–политическое становление 

молодежи, могут быть описаны в категориях изменения составляющей ее элементной базы, ре-

флективных возможностей и используемых объемов материально–технических, организационно–

кадровых и информационных ресурсных активов.  

Двадцатипятилетний период формирования и укрепления государственных оснований нацио-

нального существования отмечен существенной трансформацией структурно–функциональных 

характеристик политико–властных институтов. Отметим, что в обозначенный период в составе 

акторов, способных оказывать инструментальное влияние на общественное сознание молодежи и, 

таким образом, задавать целеориентирующие компоненты ее индивидуального и коллективного 

политического поведения произошли существенные преобразования. Значительная часть этих из-

менений обусловлена экспансионистским проникновением в открывшееся информационное про-

странство белорусского общества корпоративных медийных субъектов, сформированных в матри-

це откровенного западнизма. Их экспансия вызвала к жизни феномен латентного информационно–

духовного противоборства, второй стороной которого пока еще выступают хранители традиций и 

стиля советского государственно–политического управления и частью педагогической обще-

ственности. Однако консервативные общественные силы не располагают системной информаци-

онной поддержкой, структурно децентрализованы и функционируют в пределах профессиональ-

ных практик, выведенных за рамки современных организационных технологий и ресурсного обес-

печения. 
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Фактическое, недекларативное формирование активистских гражданско–политических лич-

ностных качеств молодых людей постепенно утратило бывшими ранее приоритетными позиции в 

организационных технологиях государственного управления и информационной политики. Про-

странство реализации фундаментальной социальной задачи – воспитания мыслящей и действую-

щей системно и национальным образом гражданской смены редуцировано и сегментировано до 

факультативного состояния, ограниченного по масштабу ведомственными (в отдельных случаях – 

междуведомственными) функциями. 

Формальное сохранение институционального подобия молодежной «политической подсисте-

мы» в лице детской и молодежной общереспубликанских организаций с их фактическим моно-

польным статусом в сфере государственной молодежной политики уже длительный период не 

обеспечивают воспроизведение устойчивого и адаптированного ко всем периодам становления 

молодого человека ролевого гражданско–политического «сценария». Его обобщенный образ утра-

тил для большинства молодежи свойства смысловой однозначности, четкой и понятной артикули-

рованности, возможности «шаговой» доступности, а также признаки реальной исполнимости в 

сфере повседневных поведенческих практик. Он перенасыщен смысловыми неопределенностями 

настоящего и будущего, размытостью в массовом сознании молодых людей предметных областей 

приложения их творческих усилий. Предпринимавшиеся попытки непосредственно интегрировать 

молодежные организации в структуру местного управления, а также в алгоритмы принятия власт-

ных решений на местах после непродолжительных усилий в этом направлении были прекращены.  

Одной из ключевых особенностей современного институционального ландшафта молодежной 

политики стало появление в его плоскости политических структур нового типа. Новые объедине-

ния оказались способными воспроизводить в молодежной среде широкий спектр организацион-

ных практик, мотивационно опираясь на потребность молодежи в самореализации и творчестве, а 

в организационном и методологическом отношении – на ресурсы современных информационно–

психологических технологий. Будучи зарубежными по своему генезису, данные акторы распола-

гают возможностями, позволяющими им, опираясь на разносторонюю поддержку иностранных 

дипломатических представительств и зарубежных фондов, как показал украинский опыт, адапти-

роваться к особенностям национальных политической системы, мимикрируя под традиционный 

формат молодежного сообщества. Основной функций этих организационных симулякров, как пра-

вило, является реализация стратегий и тактик, позволяющих снижать уровень управляемости 

внутриполитическими процессами со стороны национальных политико–властных институтов. При 

этом преследуются цели, состоящие в повышении влияния на общественную ситуацию внешних 

геополитических субъектов, осуществляемого путем переориентирования моделей политического 

поведения определенной части молодежи.  

Обычно в описаниях политических предпочтений молодых людей не принимается во внимание 

то обстоятельство, что упомянутые структуры формируют конкурентные политические отноше-

ния не только в области функциональных взаимодействий, но также и в пространстве формирую-

щихся в сфере политического сознания молодежи образов и символов институциональных струк-

тур. Точнее говоря – в части представлений об их привлекательности и эффективности. Иными 

словами, в сознании определенного количества современных молодых людей складываются и со-

перничают институциональные образы, имеющие как национальное, так и зарубежное, в основ-

ном, западное происхождение. Очевидно, что обозначенное выше изменение реальной институци-

ональной структуры в сфере работы с молодежью усиливает уровень внутреннего соперничества 

институциональных образов и придает новый характер основным схемам политических коммуни-

каций в молодежной среде, повышая степень их стохастичности. 

Обращаясь к аспектам, отражающим рефлективную составляющую институциональных ком-

муникаций в области формирования и развития молодежного политического активизма, необхо-

димо зафиксировать ряд принципиальных характеристик в используемых подходах к выработке 

программ и отдельных мероприятий в этом направлении. 

Во–первых, все более явными становится снижение доли специфических признаков молодежи 

как социальной группы в ее портретах, отображаемых в содержании современных информацион-

но–коммуникационных процессов. Специфическая «молодежная» терминология еще воспроизво-

дится в процедурных формах, объективная необходимость использования которых пока остается 

обязательным элементом подготовки и принятии институциональных решений.  

Вместе с тем, ряд фундаментальных сдвигов, выразившихся в происходящем  вытеснении се-

мантики деятельности системы образования из области базовых функций государства в сферу по-

требительских услуг, в отказе от идеи общенациональных молодежных проектов, в ликвидации 
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большей части национальной молодежной медиа–сферы, в фактическом отходе от программного 

подхода в государственной молодежной политике, в снижении статусного уровня институцио-

нального представительства молодежных интересов, а также постепенное изъятие применения 

термина «молодежь страны» из национального информационного поля, указывают на постепенное 

ослабление целеразвивающих позиций и установок по отношению к молодежи в деятельности по-

литико–властных институтов и политической элиты. 

Во–вторых, необходимо отметить низкий уровень конкретизации предметных представлений о 

молодежи, используемых в проектировании государственной молодежной политики. Предмет-

ность в настоящем случае рассматривается как совокупность точных параметров и характеристик 

молодежной аудитории, а также основанных на них обобщений о проблемных аспектах ее функ-

ционирования и возможностях их локализации и разрешения. Имеет место общая непроработан-

ность концептуальных оснований в вопросах образовательных и медийных стратегий формирова-

ния гражданско–политической составляющей массового сознания молодых людей. 

 

 

УДК 004 

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ 

СРЕДСТВАМИ МЕДИАООБРАЗОВАНИЯ 

 

О.А. Засим 
Государственное учреждение образования “Гимназия №1 имени Ф.Я.Перца г. Пинска”, 

zasimoleg@yandex.ru 

 

 Если мы хотим видеть Беларусь 

сильной, процветающей державой, 

то должны, прежде всего, думать 

об идеологическом фундаменте 

белорусского общества. 

А.Г.Лукашенко 

 

Одной из краеугольных задач современного образовательного учреждения является формиро-

вание «гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе государствен-

ной идеологии» [1, с. 5]. 

К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и его 

могучим педагогическим средством. «Как нет человека без самолюбия, – писал он, – так нет чело-

века без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и мо-

гущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми 

наклонностями» [2. с.45]. 

Важным условием гражданско–патриотического воспитания является использование историко–

культурного наследия нашей страны. 

Мы проживаем в Полесском регионе. Полесский регион, по мнению многих белорусских учё-

ных, – это образовательное пространство, где скрыты уникальные возможности для воспитания 

учащихся на историко –культурном прошлом нашего народа. 

Культурное наследие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поко-

лениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и по-

читаемое. 

Как же, не выходя за рамки кабинетов, сделать это наиболее эффективно на учебных занятиях и 

во внеклассной работе? Как строить уроки  и мероприятия таким образом, чтобы они несли в себе 

высокий воспитательный потенциал, в частности знакомили с историческим и культурным насле-

дием нашего народа, его культурными ценностями, учили жить в мире и согласии? 

На помощь нам приходит новая современная ветвь образования – медиаобразование. Восемь 

учреждений Полесского региона получили право участвовать в инновационной  и эксперимен-

тальной деятельности по теме «Внедрение модели формирования медиакультуры учащихся 

в условиях современной информационно–коммуникационной среды учреждения образования». 

Наше государственное учреждение образования «Гимназия №1 имени Ф.Я. Перца г.Пинска» так-

же получило это право. 
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Сегодня много говорят о том, что дети пресыщены всевозможными развлечениями и аудиови-

зуальными впечатлениями. Им сложно справиться с информационным потоком, который обруши-

вается на них с экранов телевизоров и мониторов компьютеров, порождая беспокойство и психи-

ческие расстройства. В итоге ограниченность, духовная и нравственная бедность личности. 

Благодаря участию в инновационном проекте, мы учим гимназистов разбираться «в огромном 

мире информации, отличать ценное от безликого, вечное от временного»[3, с.7]. Это сложная, но 

решаемая задача. Одновременно проект открывает широкие возможности для воспитания у уча-

щихся чувства патриотизма на историко–культурном прошлом нашей страны. 

Это начинается  прежде всего с того, чтобы приобщить детей  к сокровищнице народной муд-

рости, которое происходит на протяжении всех лет обучения в форме включения в учебный мате-

риал таких народно–педагогических средств как загадки, сказки, легенды, былины, песни бело-

русского народа. Как сделать это более  качественно и нестандартно? На помощь приходят гадже-

ты. Имеются они практически у каждого современного школьника. На уроках русской литературы 

при изучении раздела «Страна народного творчества» дети с помощью смартфонов посещают 

виртуальные музеи, где знакомятся с белорусской культурой, учатся уважительно относиться к 

ней. 

Хочется отметить и то, что в рамках воспитательной работы и инновационного проекта уча-

щихся постоянно знакомят с историческими фактами и событиями. Так при проведении в гимна-

зии недели медиакультуры учащиеся VI–Х классов приняли активное участие в ток шоу «Школь-

ная форма: за и против». Ребята не только смогли высказать свою точку зрения по данной теме, но 

и совершить виртуальное путешествие в прошлое. В доступной и занимательной форме учащиеся 

познакомились со школьной и гимназической формой ХIХ– ХХ веков.  

Всем известно, что 2015 год был годом 70–летия Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. У нас в гимназии к этой дате было приурочено  много мероприятий. 

Одно из них – это участие в Открытой Всероссийской дистационной интеллектуальной олим-

пиаде «Наше наследие». В этой олимпиаде приняло участие 153 учащихся І–VІІ классов. Цель 

данной олимпиады: единение народов России и Беларуси, изучение и сохранение исторического 

прошлого двух славянских народов. Практически каждый второй учащийся гимназии получил ди-

плом. Это свидетельство о том, что ребята знают свою историю, гордятся ей. Будем надеяться, что 

и сберегут её. 

Победе советского народа в Великой Отечественной войне были посвящены просмотры и об-

суждения художественных фильмов. Эта работа осуществляется в рамках функционирования ки-

ноклуба выходного дня. Так учащиеся V–VI классов смотрели и анализировали фильмы «Два бой-

ца»,  

«В бой идут одни старики» и др. В кинозале не было равнодушных лиц. 

Хотелось бы подчеркнуть и тот факт, что при открытии нашего гимназического киноклуба, ко-

торое состоялось в январе 2016 года, дети смогли совершить небольшой экскурс в историю отече-

ственного и зарубежного кино.  

Особое внимание в гимназии уделяется влиянию СМИ на формирование патриотизма и граж-

данственности у учащихся. Средства массовой информации по силе воздействия на сознание че-

ловека и общества сопоставляют с «четвертой властью» в государстве. Поэтому коллектив гимна-

зии учит родителей критически относиться к СМИ и учить этому своих детей. Для этого активно 

используется ресурс гимназической газеты «Меридиан». Учащиеся IХ–х классов используют 

пресс–релиз как один из действенных средств для распространения оперативной информации о 

происходящих событиях в стране и мире.  

Огромный воспитательный потенциал скрыт в функционировании сайта гимназии. Для гимна-

зии сайт является «окном в мир», через которое она смотрит вовне, а извне люди смотрят на гим-

назию. Благодаря сайту деятельность гимназии становится открытой для всех. Сайт является 

неотъемлемой частью гимназической жизни, дополнительным связующим звеном между учащи-

мися, учителями, администрацией и родителями. На сайте учащиеся могут найти интересующую 

их информацию: получить историческую справку о гимназии, познакомиться с достижениями 

наших гимназистов, просмотреть фотогалерею. Это же и есть культурное наследие нашего учре-

ждения.  

Подводя итог, следует отметить, что медиаобразование является неотъемлемым элементом со-

временного мирового пространства. Благодаря постоянному внедрению медиакультуры в образо-

вательный процесс, мы сможем поступательно и целенаправленно обеспечивать изучение учащи-
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мися историко–культурного наследия белорусского народа. А это в свою очередь будет способ-

ствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к Родине. 
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Исследование проблемы понимания как отдельной методологической проблемы в обществове-

дении имеет сложившуюся традицию и многовекторный характер (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, 

М. Хайдеггер, Х.–Г. Гадамер, К. Апель, П. Рикёр др.).  

Основатель герменевтического направления в философии немецкий мыслитель Ф. Шлейерма-

хер впервые рассмотрел глубинно–личностный психологический аспект понимания и внес в каче-

стве центрального герменевтического обстоятельства психологическое состояние автора интер-

претируемого текста [1].  

Понимание по Ф. Шлейермахеру есть не начало герменевтического процесса, а должно по-

явиться как его результат. В соответствии с его взглядами непонимание сложных мест в тексте 

является следствием непонимания мест более простых. Для Ф. Шлейермахера правильное пони-

мание отдельного места текста возможно только в связи с целым текстом. Понимание связано для 

него с идеей генезиса индивидуального творческого процесса. Следует понять произведение как 

часть этого процесса и понять закон, по которому оно возникает из этого целого [2, с.27]. 

Цель герменевтического понимания по Ф. Шлейермахеру состоит в том, чтобы как бы заново 

повторить творческий акт создания данного текста его автором [3, с.174]. 

Ф. Шлейермахер, возводит метод, выработанный теологической и филологической герменев-

тикой, до философского постулата в своей психологической интерпретации проблемы, утверждая, 

что каждая понимаемая мысль должна непременно соотноситься с жизненным контекстом ее 

творца в сиюминутной конкретности казуса. При этом философ делает существеннейший шаг 

вперед по сравнению с грамматическим истолкованием, вносит в качестве центрального герменев-

тического обстоятельства психологическое состояние автора интерпретируемого текста [4, с.140].  

Немецкий историк культуры и философ–идеалист В. Дильтей подходит к этой проблеме через 

понятие жизни, существующей триединым способом переживания–выражения–понимания, кото-

рая обусловливает всю деятельность человека, в том числе и познание.  

Согласно Дильтею, для понимания текстов и любых памятников прошлого, необходимо войти 

в ту культурно–историческую атмосферу, в которой творил их создатель и постараться как можно 

точнее воспроизвести ее в переживании и вообще в сознании исследователя.  

 В. Дильтей утверждает, что существует внутренняя взаимосвязь между жизнью, жизненным 

опытом и гуманитарными науками. В процессе понимания именно жизнь понимает сама себя. Че-

ловек может понять то, что создано человеком [6].  

Понимание у Дильтея – это способность отнесения выражения к стоящему «за ним» пережива-

нию. Для него является принципиальным факт «схватывания» структуры переживания. В проце-

дуре понимания схватывается основоположение знания как структурной психической взаимосвя-

зи. И, соответственно, понимание является ключом и главным методом познания, предметом ко-

торого являются люди, их жизнь[5].  

В философском учении одного из крупнейших философов ХХ века М. Хайдеггера подходы к 

интерпретации категории понимания базируются на представлениях об отождествлении понима-

ния с бытием человека. Философ делает предметом своего анализа феномен существования чело-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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века. Хайдеггер показывает, что человеческое существование уже и всегда осмысленно, понима-

ющее, например, в частности, чтобы тематическое познание в принципе могло состояться, необ-

ходимо, чтобы уже был схвачен смысл того, о чем оно, т.е. смысл познавательного суждения.  

М. Хайдеггером была предпринята попытка совместить структуру гегелевской триады (тезис – 

антитезис – синтез) и структуру герменевтического круга. Результатом этого можно считать тезис 

о том, что понимание является синтезом интуиции и рефлексии. М. Хайдеггер полагал, что пони-

мание представляет собой способ бытия человека, а не только акт познания.  

М. Хайдеггер акцентирует внимание на том, что человек есть существо, «...толкующее свое бы-

тие, развертывающееся в своем существе «понимающего в мире»». Утверждая, что человеческое 

бытие изначально герменевтично, «понимание» у Хайдеггера обладает экзистенциальным харак-

тером [7, с. 120].  

В терминологии Хайдеггера понимание – это состояние абсолютной ясности относительно все-

го. Характерно, что эта особенность относится не к какой–либо отдельной вещи, это состояние 

ясности, возникающего относительно всего и вся. Такое состояние является для человека продук-

тивным, именно в нем проступает смысл мира и «говорение бытия». В результате в сознании по-

является новая мировость, возникает иное понимание мира и себя, формируя образ новой структу-

ры мира [7].  

Акцентируя внимание на онтологическом прочтении проблемы понимания, Х.–Г. Гадамер 

определяет понимание как состояние, в котором открывается возможность достижения полноты 

бытия. Понимание, по Х.–Г. Гадамеру, это не мыслительный анализ, а повод к размышлению над 

текстом, в ходе которого осуществляется самоутверждение интерпретатора. Понимание является 

базисом деятельности человека и жизни в целом именно потому, что в диалоге возникает действи-

тельное формирование смысла. Рождение смысла выполняет функцию инициатора понимания. 

Понимание у Гадамера не является продуктом мыслительной деятельности, поскольку понимание 

немыслимо. Понимание есть действие, состоящее в том, что, находясь в герменевтической ситуа-

ции, интерпретатор тут же применяет каждую часть открытого им смысла. Понимание представ-

ляет собой род действия. В силу этого недопустимо сводить понимание к рефлексии и мышлению. 

Понимание действенно по самому своему существу. Герменевтика не признает чистое, не связан-

ное с применением смысла знание [8].  

Х.–Г. Гадамер говорит о языковом характере интерпретации, однако далее он же отмечает, что 

«положение, согласно которому всякое понимание есть проблема языковая ... в доказательстве не 

нуждается» [9, с.43].  

В рассуждениях Гадамера формой выражения диалектики вопроса и ответа выступает диалог. 

По его мнению, «мы способны понять только то, что нам представляется ответом на вопрос», при-

чем вопросно–ответная система мотивирует сама себя к дальнейшему развитию [9, с.130]. 

Констатация диалогичности понимания приводит его к размышлению о том, есть ли предел по-

ниманию текста, прежде всего художественного. Он заключает, что современное лирическое сти-

хотворение (как крайний случай художественного текста) открыто для различных равноправных 

истолкований, которые оказываются параллельными и даже пересекающимися, и называет это 

явление «герменевтическим мерцанием» [9, с.147].  

Французский философ П. Рикёр считал, что понимание – это «искусство постижения значения 

знаков, передаваемых одним сознанием и воспринимаемых другими сознаниями через их внешнее 

выражение (жесты, позы и, разумеется, речь)» [10].  

Цель понимания – совершить переход от этого выражения к тому, что является основной ин-

тенцией знака, и выйти вовне через выражение. Операция понимания становится возможной бла-

годаря способности, которой наделено каждое сознание, проникать в другое сознание не непо-

средственно, путем «переживания», а опосредованно, путем воспроизведения творческого процес-

са, исходя из внешнего выражения [11, с.94].  

В соответствии с герменевтическим методом некоторый феномен является понятным, если он 

включен в «горизонт истолкования», т.е. постигаемый мир открывается человеку лишь в той сте-

пени, в какой ему проясняется его собственный мир. Как отмечает Ю. Хабермас, понимающий, 

устанавливая связь между понимаемым и собственным миром, «схватывает содержание традици-

онного смысла, применяя традицию к себе и к своей ситуации» [12, с.95].  
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Как известно, досуг играет  важную роль в процессе формирования и становления личности. 

Спорт и физическая культура являются важной частью досугового сегмента, а также способству-

ют  рекреации и регенерации  физических сил, а также релаксации, направленных, главным обра-

зом, на снятие психологической усталости. Все это позволяет  сделать вывод о необходимости ис-

пользования физической культуры и спорта в процессе становления подростка как личности, тем 

более, что он в настоящее время  характеризуется многими  исследователями, занимающимися 

данной проблемой, как кризисный [1, с. 157]. В условиях  кардинальных перемен, происходящих 

сейчас во всех сферах нашего общества, идет перестройка психологии  индивида,   его  внутренне-

го мира и  социальных ролей. Все это зачастую приводит к  ресоциализации и девиации, особенно 

среди  молодежи. Наиболее восприимчивыми к социальным и психологическим стрессам оказа-

лись подростки. 

Сегодня наблюдается резкий рост конфликтных, недисциплинированных, не умеющих владеть 

собой  школьников. В особенностях их поведения кроются истоки алкоголизма и наркомании, 

нравственной деградации и правонарушений [2, с. 23]. Асоциальные отклонения в поведении под-

ростков вызваны как педагогическими (недостаток внимания со стороны учителей, отсутствие це-

ленаправленной помощи и поддержки детей и подростков, находящихся в трудной жизненной си-

туации), так и социальными проблемами (отрицательным влиянием ближайшего бытового окру-

жения, т.е. аморального влияния друзей, недостатками семейного воспитания), а так же отсутстви-

ем спортивно–воспитательной и оздоровительной работы в свободное от учебы время. Хотя в 

этом давно возникла насущная необходимость [1, с. 79].       

Медицинские  исследования здоровья детей обнаруживают, что обучение в школе носит стрес-

совый характер,  и зачастую   сопровождается снижением адаптационных возможностей организ-

ма, развитием целого ряда заболеваний. В связи с этим важнейшей задачей настоящего времени 

является разработка и реализация  программ физического воспитания учащихся.   

Одним из важных показателей, определяющих личность подростка, является его поведение в 

учебном заведении и вне его, а также отношение к воспитательным мероприятиям.  

Физическая подготовка  является одной из главных характеристик функциональных возможно-

стей организма  школьника и оказывает важнейшее влияние на становление его социального ста-

туса  в подростковой среде. Немаловажным  фактором, оказывающим воздействие на формирова-

ние самосознания  школьника, является   представление о своем телесном облике, сравнение и са-

мооценка  исходя из эталонов и стереотипов физического облика, сложившегося в обществе. Заня-

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/auteurs/view/24895/source:default
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http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=61


244 

 

тия физической культурой  способствуют предупреждению и преодолению девиантного поведе-

ния школьников. Для этого необходимо использовать целевую организационно–педагогическую 

программу физического воспитания для этой категории подростков. Она, на наш взгляд, должна 

строиться на постоянном привлечении таких подростков к занятиям физкультурой, с учетом их 

личностных особенностей.  

Спорт играет важную роль в системе воспитания   школьников. Так как, являясь важным фак-

тором физического  развития  учащихся, он также создает необходимые предпосылки и для нрав-

ственного самосовершенствования.   

Необходимым условием  физкультурно–коррекционной работы со школьниками отклоняющего 

поведения, является индивидуальный подход. Дело в том, что отклонения в физическом развитии 

зачастую являются основанием снижения у  школьников самооценки и самоуважения, а также яв-

ляются причиной  других фобий [1, с. 134]. Недостатки внешнего облика (зачастую мнимые), 

очень часто переживаются достаточно болезненно, вплоть до неприятия самого себя, и могут слу-

жить основанием для постоянного чувства неполноценности.   

Как показал опыт работы с подростками с девиантным поведением, профилактика асоциально-

го поведения подростков будет более эффективной, если в процессе занятий физическим воспита-

нием в школе выявляются и систематизируются социально–психологические и физические осо-

бенности подростков с отклоняющим поведением. Процесс вовлечения подростков для система-

тических занятий физической культурой и спортом должен  еализовываться на основе интереса 

подростка к определенной спортивной деятельности. Поэтому выработка способов предупрежде-

ния, преодоления и коррекции девиации в поведении учащихся общеобразовательной школы, 

должна опираться, в том числе, и на использование физической культуры и спорта [3, с. 41].  
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Сьогодні система управління і фінансування середньої освіти в Україні перебуває в процесі ре-

формування. На цей процес впливають зміни, що відбуваються як у самій системі освіти, так і поза 

її межами. Інновації під впливом внутрішніх факторів передбачають: вироблення нових стандартів 

освіти, оновлення навчальних програм і навчально–методичних матеріалів, використання нових 

форм і методів навчання. До зовнішніх факторів, що впливають на діючу систему управління 

освітою, належать соціально–економічні зміни, які відбуваються в Україні: встановлення ринко-

вих відносин в економіці, висока конкуренція на ринку праці, технічний прогрес, особливо в сфері 

інформаційно–комунікаційних технологій, а також демократизація суспільства. Ці фактори й 

створюють таке середовище, в якому виникає потреба пошуку нових, більш ефективних методів 

адміністративно–фінансового управління як для системи освіти в цілому, так і для конкретної 

школи зокрема, що в свою чергу мусить підняти престиж України у світовій системі освіти зага-

лом. Одним із шляхів реформування системи управління і фінансування середньої школи є вив-

чення закордонного досвіду й впровадження найбільш успішних сучасних прийомів управління 

освітою в практику, звичайно, враховуючи наші реалії. 

Як свідчить аналіз реформ економічно розвинутих європейських країн лейтмотивом проведен-

ня децентралізаційних змін стала фінансова автономія шкіл, що реалізується через передачу 

відповідальності від центру на місця; надаючи школам ширші можливості у формуванні та 

розподілі шкільних бюджетів. 
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Компаративні дослідження фінансових важелів управління шкільною освітою у країнах Євро-

пи, здійснені зарубіжними науковцями Р. Ален, Б. Бейкером, Р. Левачік, , М. Фезекасом (R. Allen 

(2008), B. D. Baker (2010), M. Fazekas (2012), R. Levacic (2008) [1; 2; 5; 6] вказують існування трьох 

методів фінансування середньої освіти, як то: «правила конверсії» та адміністративної дискреції, 

що властиві більш централізованим системам освіти. Та фінансування за формулою, що прита-

манне тим європейським країнам, які спрямовують реформи на децентралізацію освітніх систем. 

Фінансування шкіл за формулою відбувається таким чином: використовуючи формулу «гроші 

йдуть за дитиною», центральний уряд визначає обсяг державних субсидій на шкільну освіту та 

звертається у фіскальні органи (Міністерство фінансів) для виділення коштів, які надходять на 

рахунки місцевих адміністративних підрозділів. Органи місцевого самоврядування у свою чергу 

використовують місцеву формулу, щоб виділити спеціалізовані бюджети (які виплачуються одно-

разово) своїм школам для витрат на усі основні ресурси, включаючи персонал. 

Основними джерелами поповнень муніципального освітнього кошика є місцеві податки, благо-

дійна допомога приватних осіб та бізнесу, а також гранти, отримані недержавними організаціями. 

Таке доповнення різних статей державного бюджету, виділеного на освіту з місцевих джерел, ха-

рактерне практично для усіх економічно розвинутих країн Європи. Участь держави та місцевих 

органів у формуванні бюджету шкіл деяких країн Європи у відсотковому вигляді показано у таб-

лиці. 

 

Таблиця – Джерела надходження фінансів до шкіл з у деяких країнах Європи (у відсотках, ста-

ном на 2013 р.) (джерела [3, c 220]) 

 

Країни 
Державний 

бюджет, % 

Регіональний 

бюджет, % 

Місцевий 

бюджет, % 

Загальна сума, 

% 

Велика Британія 26,6 н 78,4 100 

Данія 41,4 н 58,6 100 

Нідерланди 87,5 н 12,5 100 

Норвегія 8,4 н 91,6 100 

Фінляндія 10,8 н 89,9 100 

Пояснення: н – рівень відсутній. 

 

Навіть за умови достатнього державного фінансування реалізація багатьох внутрішньошкіль-

них та позакласних проектів і програм, які орієнтовані на покращання навчального процесу, а 

відтак і на підвищення рівня навчальних досягнень учнів, вимагає залучення до шкільних бюд-

жетів альтернативних засобів фінансування. Такий процес залучення грошових коштів та інших 

ресурсів закладом освіти з метою реалізації певного соціального проекту чи програми носить на-

зву – фандрайзинг [4] (від англ. fundraising, де «fund» – засоби, фінансування, а «raise» – пошук, 

збір). 

Поповнення шкільного бюджету альтернативними засобами фінансування може відбуватись за 

рахунок: позашкільної діяльності навчального закладу, добровільних внесків батьків, пожертв від 

приватних осіб, комерційних організацій, фондів, цільових грантів від урядових організацій та ін. 

Фандрайзинг передбачає залучення ресурсів і в негрошовій формі, наприклад, у вигляді безоплат-

но переданих школі витратних матеріалів (папір, картриджі), канцелярських товарів, обладнання, 

надання приміщення або безкоштовних послуг. Особливо важливе залучення людських ресурсів, 

зокрема волонтерів, які працюють в освітніх установах як члени піклувальних рад, штатні й 

тимчасові працівники, консультанти, експерти.  

Для виявлення поширеності фандрайзингової діяльності у загальноосвітніх навчальних закла-

дах країн Європи ми проводили дослідження серед директорів 32 шкіл, що працюють на засадах 

автономії. Результати показали, що залученням позабюджетних коштів в досліджених нами 

країнах переважно займаються директори шкіл (Велика Британія, Данія, Норвегія –71 %). Поряд з 

тим у Великій Британії та Данії шкільні адміністрації покладають відповідальність за збільшення 

ресурсів на Шкільні ради, як органи автономного управління (43, 7%). Тобто, приймаючи рішення 

щодо пошуку коштів на додаткові освітні потреби, Ради британських та данських шкіл уповнова-

жують директорів здійснювати цей пошук. Винятком є Шотландія, де директори шкіл спільно з 

учителями приймають рішення щодо залучення додаткових ресурсів та займаються їх пошуком.  
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 Особливу позицію у фандрайзинговій діяльності займають директори фінських та голландсь-

ких шкіл: з одного боку, як вони стверджують, залучати додаткові ресурси у цих країнах повинні 

спеціально створені в кожному регіоні органи управління школами (92,3%), а насправді цим зай-

маються самі керівники, шкільні адміністратори та їх команда.  

Поряд з позитивними сторонами використання економічніх механізмів автономії шкіл за-

рубіжні науковці (M. Fezekas, 2012, D. Ravitch, 2013 [5; 7] виражають деяке занепокоєння щодо 

збільшення приватної складової у процесі управління школою. Критики фандрайзингу запевняють 

про створення так званої «штучної нерівності» [7], яка проявляється через нерівність фінансових 

можливостей батьків; нерівність потенціалів міських і сільських шкіл щодо локалізації ор-

ганізацій–донорів; нерівність між освітніми рівнями шкіл (початкова, середня освіта), а, отже, 

відмінності освітніх потреб, тощо. Така нерівність лише посилює недоінвестування освіти, яке по-

винна  компенсувати держава через дотації національного та місцевого рівнів.   

Уже сьогодні очевидно, що українська загальноосвітня школа робить певні кроки на шляху ре-

формування системи управління і пошуку альтернативних джерел фінансування. На жаль, 

сьогодні ми можемо говорити лише про окремі регіони, міста, школи, де співпраця міських ор-

ганів самоуправління та громади дають можливість розвивати нові підходи до альтернативного 

фінансування освіти. Недосконала законодавча база в країні поки що не дає можливості для пов-

ноцінної діяльності на цьому шляху. 
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Филиал «Белорусское отделение Российско–белорусского информационного центра по про-

блемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

РНИУП «Институт радиологии», leonova@rbic.by 

 

Вопрос, связанный с развитием приоритетных направлений модернизации общества, является 

для нашей страны особенно актуальным в контексте решения социогуманитарных проблем, спро-

воцированных катастрофой на Чернобыльской АЭС. Необходимо признать, что общественное 

восприятие чернобыльской проблематики и отношение к различным вопросам, в том числе к осу-

ществляемому в Республике Беларусь курсу на возрождение и развитие пострадавших территорий, 

а также готовности участвовать в управлении постчернобыльской ситуацией, образуют сложное 

поле, в котором присутствуют различные и даже противоположные позиции. По объективным 

причинам не следует ожидать быстрого изменения данного отношения, поскольку оно формиро-

валось в течение всего периода после аварии. 

http://www.salon.com/writer/diane_ravitch/
http://eprints.ioe.ac.uk/632
mailto:leonova@rbic.by
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Только лишь радиационно–экологическая составляющая последствий катастрофы на ЧАЭС для 

Республики Беларусь будет сохранять актуальность в течение длительного периода, исчисляемого 

десятилетиями (таблица), а для наиболее загрязненных территорий, таких как Полесский государ-

ственный радиационно–экологический заповедник, – веками. Сказанное означает, что значитель-

ная часть населения нашей страны в течение длительного времени будет сталкиваться с радиаци-

онно–экологическими последствиями чернобыльской катастрофы в своей профессиональной дея-

тельности, повседневной жизни, организации досуга и т.д.
4
 

 

Таблица. Прогноз изменения количества населенных пунктов Республики Беларусь, находя-

щихся в границах зон радиоактивного загрязнения
5
 

 

Год 

Плотность радиоактивного загрязнения, кБк/м2 (Ки/км2) 

Цезий–137 Стронций–90 

555–1480 

(15–40) 

185–555 

(5–15) 

37–185 

(1–5) 

более 74 

(более 2,0) 

18,5–74 

(0,5–2,0) 

5,55–18,5 

(0,15–0,5) 

2020 8 294 1 748 – 66 462 

2025 6 228 1 664 – 51 414 

2030 2 174 1 593 – 36 351 

2040 – 95 1 312 – 15 259 

2050 – 57 1 161 – 5 212 

2090 – 1 428 – – 36 

 

О сопоставимых периодах можно говорить в отношении наличия «чернобыльской» составля-

ющей в медицине, экономике, социальной и культурной сферах. Что же касается философского 

осмысления влияния чернобыльской катастрофы и ее последствий на Республику Беларусь, то 

спустя 30 лет после 1986 года оно только начинается. И, наконец, неизбежен постоянный возврат 

к чернобыльской тематике при обсуждении перспектив развития в Республике Беларусь ядерной 

энергетики и связанного с ним повышенного внимания к ядерной и радиационной безопасности 

нашей страны. 

С учетом изложенного становится очевидным, что в той или иной степени чернобыльская про-

блематика будет значима для многих поколений белорусских граждан, а не только для тех, кто 

составил когорту специалистов «чернобыльского призыва» непосредственно после катастрофы 

или в процессе преодоления ее последствий. Смена поколений, причастных к управлению ситуа-

цией, обусловленной последствиями аварии на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь, 

должна происходить без ухудшения социально–экономической и социально–психологической си-

туации, с сохранением наработанного уникального опыта и организованной передачей навыков и 

компетенций, получивших развитие по причине чернобыльской катастрофы в государственном 

управлении, профессиональной среде, жизнедеятельности в целом. 

В качестве основы для передачи опыта и навыков управления ситуацией, обусловленной по-

следствиями чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь, следует рассматривать: 

материальные объекты, возникшие вследствие чернобыльской катастрофы в результате есте-

ственных процессов, связанных с радиоактивным загрязнением, а также созданные людьми в ходе 

деятельности по преодолению последствий катастрофы; 

капитализированный опыт деятельности по преодолению последствий чернобыльской ката-

строфы, зафиксированный в той или иной форме, доступный для ознакомления и использования; 

специалистов как носителей уникальных знаний, компетенций и навыков, связанных с преодо-

лением последствий чернобыльской катастрофы. 

Первая из перечисленных составляющих (материальные объекты) уже имеется. Что касается 

второй (капитализированный опыт), то предстоит предпринять еще немало усилий для ее форми-

рования, но эта задача вполне решаема. Наиболее сложная ситуация складывается вокруг третьей 

                                                           
4
 В настоящее время на загрязненных радионуклидами территориях проживает около 1,1 млн. человек 

(по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 01.01.2015 г.). 
5
 Из материалов Национального доклада «Четверть века после чернобыльской катастрофы: итоги и 

перспективы преодоления», 2011 г. 
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составляющей (специалисты – носители уникальных знаний, навыков и компетенций), поскольку 

риск ее безвозвратной утери значительно выше первых двух. 

Таким образом, одним из условий решения социогуманитарных проблем в постчернобыльский 

период является формирование подходов, методологии и комплекса (системы) практических ме-

роприятий по передаче опыта и навыков реабилитации пострадавших территорий и их возрожде-

ния. Начав со сбора информации, связанной с «постчернобыльским опытом» Республики Беларусь 

(знания, компетенции, навыки), современному поколению следует зафиксировать ее и сделать до-

ступной для использования. Затем – обобщить белорусский опыт и выполнить многостороннее 

обсуждение результатов обобщения. Наконец, выработать конкретные предложения и организо-

вать их использование при построении программ модернизации общества на основе корректной 

интерпретации полученного опыта преодоления последствий величайшей техногенной катастро-

фы. 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ЭУМК ПО  

СОЦИАЛЬНО–ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ  

(НА ПРИМЕРЕ ЭУМК «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО 

НАРОДА (В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)») 

 

В.Л. Лозицкий 
Полесский государственный университет, bakalaur@tut.by 

 

В условиях оптимизации структуры и содержания социально–гуманитарного образования в 

учреждениях высшего образования Республики Беларусь в рамках осуществляемых процессов мо-

дернизации в качестве одного из обеспечивающих научных направлений представляется целесо-

образным выделение проблематики создания и применения высокотехнологичных средств обуче-

ния с использованием информационно–коммуникационных технологий (ИКТ). Вопросы активи-

зации процесса обучения, опосредованного применением электронных учебно–методических 

комплексов являются чрезвычайно актуальными в современной дидактике. Это обусловлено по-

иском эффективных методов, приемов и средств достижения продуктивных уровней усвоения 

учебного материала, освоения общеучебных и специальных умений и навыков применительно к 

предметной области социально–гуманитарных дисциплин. 

Систематизация и обобщение существующего педагогического опыта с использованием техно-

логического и дидактического потенциала инструментария, предоставляемого в рамках облачного 

сервиса образовательной платформой MOODLE, позволяет алгоритмизировано рассматривать 

процесс создания электронного учебно–методического комплекса (ЭУМК), в том числе и на при-

мере учебной дисциплины «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)». В процессе создания функциональной модели ЭУМК авторами–разработчиками 

учитывались следующие особенности: 

– возможность организации проблемно–поисковой и исследовательской учебно–

познавательной деятельности студентов по поиску и изучению учебной исторической информа-

ции, ориентированной на описание фактов прошлого по материалам исторических источников, с 

помощью информационных ресурсов; 

– усвоение содержания учебного исторического материала в соответствии с многокомпонент-

ным составом учебных исторических знаний (теоретические; фактологические, в том числе хро-

нологические и картографические; методологические; оценочные знания и способы учебно–

познавательной деятельности); 

– представление в компонентах ЭУМК формализованных (конкретные, единичные события, их 

место и время, участники, понятийно–терминологический аппарат, устоявшиеся теоретические 

положения) и неформализованных (субъективные суждения, мнения, оценки, версии) учебных 

исторических знаний в их сочетании; 

– усвоение учебных исторических знаний с учетом сущностной природы исторического факта 

(как события или явления исторической действительности; как сообщения источника; как резуль-

тата научной интерпретации), представляемого в компонентах ЭУМК с помощью кино–фото–

фоно–документов, электронных презентаций; 
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– возможность формирования и развития специальных исторических умений по реконструкции 

и интерпретации исторических событий и процессов с помощью мультимедийных презентаций, 

анимированных карт, динамических структурно–логических схем; 

– возможность определения степени достоверности, субъективного или объективного характе-

ра документальных исторических материалов, представляемых с помощью электронных хресто-

матий и тематических сайтов сети Интернет; 

– возможность диагностики исходного уровня подготовки, контроля и оценивания уровня 

усвоения формализованных теоретических и фактологических знаний с помощью тестирования, а 

неформализованных оценочных знаний – с помощью заданий со свободно конструируемым отве-

том. 

Авторами ЭУМК – преподавателями кафедры гуманитарных наук, философии и права УО 

«Полесский государственный университет» учитываются важные дидактические и технологиче-

ские требования, предъявляемые к электронным образовательным ресурсам [1; 2]. 

Алгоритмизированный процесс создания ЭУМК – это последовательно выстраиваемая поэтап-

ная деятельность по конструированию и реализации теоретически и практически выверенной мо-

дели электронного образовательного ресурса, предназначенного для обеспечения процесса обуче-

ния в учреждениях образования. В ходе продвижения от самого теоретического замысла к получе-

нию верифицированного программного продукта целесообразными представляются следующие 

организационно–методические действия: 

– создание авторского коллектива и выделение актуализируемой темы проекта, его предметной 

направленности; 

– определение цели обучения с помощью электронных компонентов ЭУМК в рамках организа-

ционного и теоретического обоснования их применения с учетом функций и выполняемой дидак-

тической роли (цель и задачи учебной дисциплины определены в образовательном стандарте и 

учебной программе и заявляются в экране–представлении модулей и компонентов ЭУМК); 

– определение категории предполагаемых пользователей и учет их индивидуально–

психологических особенностей; 

– четкое выстраивание уровневой структуры ЭУМК с учетом существующих нормативных 

требований, многокомпонентного состава учебных знаний и определением организационно–

методического применения каждого уровневого модуля (раздела) в системе организации взаимо-

действия субъектов обучения; 

– определение логической структуры компонентов ЭУМК, входящих в модуль (раздел), а также 

алгоритма применения их инструментальных средств. 

Принцип модульности в технолого–методическом выстраивании структуры ЭУМК «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» использовался 

нами в рамках возможностей, предоставляемых облачным сервисом образовательной платформы 

«MOODLE» [3]. В соответствии с модульным принципом построения ЭУМК вариативно его 

структура предполагает разделение на модули (разделы):  нормативный; справочно–

информационный, теоретический, практический, контрольно–диагностический. Их содержатель-

ное наполнение должно учитывать предметную специфику, дидактическую направленность и 

функции, выполняемые тем или иным элементом модуля. Открытость содержания создаваемого 

информационного образовательного ресурса позволяет технологично изменять внутреннюю 

структуру модулей с учетом возможных изменений содержания социально–гуманитарного обра-

зования, требований и содержания образовательного стандарта, а также иной программно–

планирующей и программно–методической документации. 

Создатели ЭУМК «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй миро-

вой войны)» исходили из понимания того, что наиболее значимым в оказании дидактической и 

методической помощи преподавателю, использующему электронный образовательный ресурс, 

будет являться предоставление высокотехнологичного гибкого инструментария, позволяющего из 

предлагаемых элементов создавать собственные неповторимые и индивидуальные модели учеб-

ных занятий. Технологический и дидактический потенциал ЭУМК целесообразен к применению в 

учебном процессе. Выполнение дидактической роли ЭУМК по управлению процессом усвоения 

студентами содержания учебного материала на всех этапах алгоритмизируемой учебно–

познавательной деятельности является одним из важных методических условий системного при-

менения данных средств обучения. Их интеграция в процесс обучения оправданна в том случае, 

когда применение ЭУМК позволяет дифференцировать процесс обучения, а также способствует 
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решению тех дидактических задач, которые не могут быть эффективно реализованы с использова-

нием исключительно традиционных компонентов УМК. 
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В рамках осуществляемых научных исследований представляется важным рассмотрение во-

просов, связанных с проблематикой научно–методического обоснования качественной реализации 

учебно–тренировочного процесса спортсменов высшей квалификации и связанным с ним эффек-

тивным психолого–педагогическим обеспечением учебно–тренировочной деятельности ее субъек-

тов. Актуализация проблемы связана  с необходимостью разработки и реализацией современных 

эффективных подходов в комплексной психолого–педагогической оптимизации учебно–

тренировочного процесса квалифицированных спортсменов (в том числе и в циклических видах 

спорта). Несмотря на имеющиеся научные исследования, посвященные вопросам организации 

учебно–тренировочной деятельности спортсменов высшей квалификации [1–3], они не дают пока 

целостного и завершенного представления обо всех психолого–педагогических аспектах детерми-

нированности достигаемых результатов. В данном аспекте заявляемой нами проблемы необходи-

мым представляется рассмотрение научно–методических основ эффективной организации и осу-

ществления учебно–тренировочного процесса в циклических видах спорта на примере академиче-

ской гребли и лыжного спорта. 

Одним из важнейших детерминантов учебно–тренировочного процесса у спортсменов высокой 

квалификации является его оптимизация, конечной целью которой представляется достижение 

высоких учебно–тренировочных и соревновательных результатов. Одним из направлений совер-

шенствования подготовки в современном спорте высших достижений (в том числе и в цикличе-

ских видах спорта) является совершенствование управления тренировочным процессом на основе 

осуществляемого мониторинга и объективизации знаний о структуре тренировочной деятельности 

и различных психо–генетических факторах всех аспектов учебно–тренировочного процесса. Дан-

ный поход, базирующийся на применении современных методов диагностики функционального 

состояния спортсмена с использованием компьютерных технологий, позволяет создать необходи-

мые условия для рационального управления специальной работоспособностью спортсмена и про-

текания адаптационных процессов в его организме. 

В осуществляемом исследовании нами учтена специфика учебно–тренировочной и соревнова-

тельной деятельности спортсменов циклических видов спорта (на примере рассмотрения академи-

ческой гребли и лыжного спорта). В нашем понимании циклические виды спорта – это виды спор-

та с преимущественным проявлением выносливости через повторяемость фаз движений, лежащих 

в основе каждого цикла, и тесную взаимосвязь каждого цикла с последующем и предыдущим. Су-

тью циклических видов спорта является цикличное повторение движений для перемещения соб-

ственного тела в пространстве, а общими признаками циклических упражнений являются следу-

ющие: 

– многократность повторения одного и того же цикла, состоящего из нескольких фаз; 

– все фазы движения одного цикла последовательно повторяются в другом цикле; 
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– последняя фаза одного цикла является началом первой фазы движения последующего цикла. 

Процесс подготовки спортсменов в спорте высших достижений является эффективным при 

условии согласования комплекса тренирующих воздействий с динамикой адаптационных процес-

сов. При этом высокий уровень специальной работоспособности в циклических видах спорта 

обеспечивается приростом мощности функциональных систем организма, значимость которых 

закономерно изменяется на разных этапах подготовки. В основе управления данным комплексом 

лежит анализ генов медиаторных систем головного мозга. В таком понимании чрезвычайно зна-

чимой представляется оптимизация учебно–тренировочного процесса в циклических видах спорта 

на основании психологического и психо–физиологического мониторинга резервных возможностей 

спортсмена (на примере академической гребли и лыжного спорта). В методике проведения учеб-

но–тренировочной деятельности спортсменов высокой квалификации выделяют этапы совершен-

ствования и достижения надежности технического мастерства. Первый этап должен иметь целевой 

задачей относительную для данного уровня специальной психо–физической подготовленности 

завершенность процесса совершенствования спортивной техники. Второй этап заключается в до-

стижении высокого уровня ее надежности в соревновательных условиях. Реализация требований, 

предъявляемых к организации учебно–тренировочного процесса на каждом из этих этапов, явля-

ется важным резервом в повышении эффективности тренировочных занятий (или микроциклов) и 

чрезвычайно значимым условием применения методических принципов их эффективного исполь-

зования в циклической подготовке. Результаты исследуемых нами групп спортсменов отслежива-

ются на примере спортсменов высшей квалификации – членов сборных команд Республики Бела-

русь по академической гребле и лыжному спорту при комплексной организации тренировочных 

занятий с сопряженно–последовательной системой предъявления нагрузки с аэробным, смешан-

ным аэробно–анаэробным и анаэробным режимом энергообеспечения. 

Примененяемые в учебно–тренировочном процессе спортсменов циклических видов спорта ме-

тоды и приемы осуществляемой деятельности могут стать эффективным средством прочного вы-

сокоуровневого освоения умений и навыков в рамках деятельностного компонента содержания 

предъявляемых целе–задачных требований, если в основание организации такой деятельности бу-

дут положены принципиальные теоретические и методические положения, отражающие основные 

закономерности дидактики, положения современной научной методологии. В учебно–

тренировочной подготовке спортсменов высших достижений по циклическим видам спорта  дан-

ные положения опираются на учет специфики их применения в педагогической практике. Они 

должны всегда находиться в основе отбора содержания предъявляемого к освоению учебного ма-

териала при конструировании моделей учебно–тренировочного занятия с учетом его алгоритмиза-

ции. В таком понимании в качестве научно–методических основ эффективной организации учеб-

но–тренировочного процесса спортсменов циклических видов спорта нами определены следую-

щие: 

– системный дидактический подход к пониманию сущности учебно–тренировочного процесса 

и его организации, связанный с учетом специфики дисциплинарной направленности и особенно-

стей осуществляемой учебно–тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов; 

– методические принципы организации учебно–тренировочной деятельности спортсменов, 

определяемые в качестве основных положений, детерминирующих содержание, организационные 

формы и методы учебно–тренировочного процесса во взаимосвязи с его спецификой, целями и 

закономерностями; 

– организационные и методические условия эффективного осуществления учебно–

тренировочного процесса; 

– критерии содержательного наполнения этапов организуемой учебно–тренировочной деятель-

ности с учетом результатов осуществляемого психологического и психо–физиологического мони-

торинга резервных возможностей спортсменов. 

Определяемые нами научно–методические основания эффективной организации учебно–

тренировочного процесса спортсменов циклических видов спорта соотносятся с пониманием спе-

цифики формирования и развития их персонализированных показателей, что позволяет говорить о 

целесообразности психологического и психо–физиологического учета и мониторинга резервных 

возможностей спортсменов в качестве одного из чрезвычайно важных методических условий в 

процессе организации их учебно–тренировочной деятельности. 
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К числу правоохранительных органов относятся и таможенные органы Республики Беларусь. 

Деятельность таможенных органов направлена на обеспечение экономической безопасности Рес-

публики Беларусь. Отличительной особенностью таможенных органов как правоохранительных 

органов является то, что не все функции, отнесенные к компетенции таможенных органов, носят 

явно выраженный правоохранительный характер. Исходя из этого правоохранительную деятель-

ность таможенных органов можно определить как такую деятельность, которую они, являясь ча-

стью единой системы правоохранительных органов республики, на основе закона и в соответ-

ствующих формах осуществляют с целью охраны общественных отношений в сфере таможенного 

дела. 

Таможенные органы Республики Беларусь, являясь республиканскими органами государствен-

ного управления специальной компетенции, то есть исполнительно–распорядительными органами, 

имеют право во исполнение решений высших государственных органов издавать акты управления 

по вопросам таможенного дела, обязательные для исполнения другими ведомствами, юридиче-

скими и физическими лицами, причастными к перемещению товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу республики. В этом проявляется первая составляющая правоохранитель-

ной деятельности таможенных органов, выраженная в форме непосредственного участия в адми-

нистративно–правовом и уголовно–правовом регулировании таможенных отношений. 

С другой стороны, таможенные органы призваны стоять на защите прав, свобод, личных инте-

ресов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств пу-

тем охраны урегулированных нормами таможенного, уголовного, административного, междуна-

родного, гражданского и других отраслей права отношений, возникающих в процессе взаимодей-

ствия участников внешнеэкономической деятельности и должностных лиц таможенных органов 

по поводу перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу республики 

или помещения их под ту или иную таможенную процедуру. 

Рассмотрим правоохранительную функцию Государственного таможенного комитета Респуб-

лики Беларусь. Так, в Положении о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, 

утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 21.04.2008 № 228 «О некоторых во-

просах таможенных органов», определено, что ГТК является правоохранительным органом (п. 1 

Положения о ГТК) и одной из основных задач ГТК является обеспечение в пределах своей компе-

тенции экономической безопасности Республики Беларусь, защита ее экономических интересов 

(подп. 6.2 п. 6 Положения о ГТК). Эти положения, безусловно, являются основным ориентиром 

для раскрытия правоохранительного характера деятельности таможенных органов. 

Как и все другие правоохранительные органы, таможенные органы Республики Беларусь вы-

полняют возложенные на них функции с помощью применения юридических мер воздействия, к 

числу которых относятся меры государственного принуждения и юридические взыскания, уста-

новленные соответствующими законами. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов осуществляется в различных формах. 

Основными из них являются: 

– административно–правовая форма; 

– административно–процессуальная форма; 
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– уголовно–правовая форма; 

– уголовно–процессуальная форма; 

– оперативно–розыскная форма. 

Названные формы тесно взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и являются сред-

ствами достижения цели и решения задач, стоящих перед таможенными органами. 

Административно–правовая форма правоохранительной деятельности таможенных органов 

проявляется в обнаружении путем осуществления таможенного и валютного контроля, таможен-

ного оформления товаров и транспортных средств, внутриорганизационной деятельности, взаимо-

действия с другими правоохранительными органами признаков и фактов административных пра-

вонарушений, а также нарушений уголовного, таможенного, валютного, налогового и других ви-

дов законодательства. 

Административно–процессуальная форма правоохранительной деятельности таможенных ор-

ганов выражается в совершении административно–процессуальных действий, направленных на: 

– проверку выявленных фактов отклонений от требований, установленных административно–

правовыми нормами, таможенными правилами; 

– выявление причастных к нарушениям лиц; 

– квалификацию деяний; 

– установление мер ответственности за них; 

– принятие мер по предотвращению или минимизации ущерба интересам личности, общества и 

государства от противоправных деяний. 

Эти действия осуществляются в формах составления протоколов о выявленных нарушениях 

административного законодательства, заведения дел об административных таможенных правона-

рушениях, их рассмотрения, наложения и применения взысканий. 

Уголовно–правовая и уголовно–процессуальная формы правоохранительной деятельности та-

моженных органов как органов дознания проявляются в: 

– возбуждении уголовных дел по фактам или признакам преступлений, борьба с которыми от-

несена к компетенции таможенных органов; 

– производстве дознания по этим делам; 

– участии в следственных действиях по поручению органов предварительного следствия. 

Оперативно–розыскная деятельность – одна из форм правоохранительной деятельности тамо-

женных органов, включающая в себя элементы разведывательной, розыскной деятельности. 

Назначение этой формы деятельности заключается в повышении эффективности деятельности та-

моженных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а 

также выявлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Таможенные органы как подсистема правоохранительных органов взаимодействуют в процессе 

решения задач таможенного дела с иными правоохранительными органами, а также с иными госу-

дарственными органами. Иные государственные органы в пределах своей компетенции обязаны 

передать информацию таможенным органам об обнаружении признаков административного пра-

вонарушения, производство по делам о котором отнесено в соответствии с законодательством к 

компетенции таможенных органов. Также они должны оказывать содействие ГТК в выполнении 

функции организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонаруше-

ниями. 

В своей деятельности субъекты таможенных правоотношений должны опираться на следую-

щие положения: 

– правоохранительная деятельность таможенных органов и их должностных лиц в каждом слу-

чае может начинаться только при наличии установленных законом поводов; 

– государство, все его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции Респуб-

лики Беларусь и принятых в соответствии с ней актов законодательства (ст. 7 Конституции Рес-

публики Беларусь); 

– законные и обоснованные решения таможенных органов подлежат обязательному выполне-

нию всеми физическими и юридическими лицами, в отношении которых вынесено решение. Не-

выполнение решений таможенных органов влечет дополнительные санкции; 

– все решения таможенных органов, связанные с применением юридических мер воздействия, 

могут быть обжалованы только в установленном соответствующим законом порядке. 

Воспрепятствование осуществлению права на обжалование решения таможенных органов, в 

какой бы форме ни выражалось, является правонарушением, и за него должна следовать ответ-

ственность. 
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Хозяйственными обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли 

(акции) учредителей (участников) уставным фондом [1, 24]. Хозяйственные общества могут со-

здаваться в форме акционерных обществ открытого и закрытого типа (ОАО, ЗАО), обществ с 

ограниченной ответственностью (ООО) и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО). 

Участниками хозяйственных обществ могут быть физические лица и юридические лица.  

В настоящее время в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных об-

ществ внесено значительное количество изменений и дополнений. Настоящая работа посвящена 

обзору новшеств, касающихся участия физических и юридических лиц в хозяйственных обще-

ствах.  

Ранее действующее законодательство предусматривало, что:  

– п. 1 ст. 86 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) «обществом с ограничен-

ной ответственностью признается учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд 

которого разделен на доли определенных уставом размеров. Участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель-

ностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов»; 

– п. 1 ст. 94 ГК «обществом с дополнительной ответственностью признается учрежденное дву-

мя или более лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом 

размеров»; 

– п. 6 ст. 98 ГК «акционерное общество не может быть создано одним лицом или состоять из 

одного лица. В случае приобретения одним акционером всех акций общества оно ликвидируется 

либо преобразуется в унитарное предприятие в соответствии с законодательством». 

С 26 января 2016 года Законом Республики Беларусь от 15.07.2016 № 308–З «О внесении изме-

нений и дополнений в некоторые Законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных об-

ществ» статья 10 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года "О хозяйственных обще-

ствах" (далее Закона о хозяйственных обществах) дополнена текстом следующего содержания 

«Хозяйственное общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного 

участника, в том числе при создании в результате реорганизации юридического лица». Аналогич-

ные дополнения и изменения получили вышеупомянутые статьи ГК.  

Введена также часть вторая п. 1 ст. 63 ГК следующего содержания: «Хозяйственное общество 

может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного участника. Особенности пра-

вового положения, создания, деятельности, реорганизации и ликвидации хозяйственного обще-

ства, состоящего из одного участника, определяются законодательством о хозяйственных обще-

ствах». 

Законодатель идет по пути дальнейшей либерализации экономических и юридических процес-

сов в государстве, предоставляет учредителю юридического лица право выбора организационно–

правовой формы – унитарное предприятие или хозяйственное общество (акционерное общество 

закрытого и открытого типа, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополни-

тельной ответственностью) даже если юридическое лицо создается одним лицом.  

Если юридическое лицо создано в форме общества, то в будущем если у учредителя появятся 

компаньоны, то не будет необходимости в реорганизации и перерегистрации, что влечет опреде-

ленные удобства для учредителей.  В ЗАО, ООО и ОДО действующим законодательство допуска-
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ется не более 50 участников, в ОАО количество участником Законом не ограничено. Также не бу-

дет необходимости в реорганизации и перерегистрации, в случае если по каким–либо причинам в 

хозяйственном обществе останется один акционер или учредитель.     

Принятие данных изменений и дополнений обусловлено необходимостью законодательного за-

крепления новых подходов к регламентации вопросов, касающихся хозяйственных обществ, даль-

нейшего совершенствования норм Закона о хозяйственных обществах, ГК, согласования положе-

ний этих законов с положениями иных законодательных актов. Закон направлен на развитие кон-

ституционных положений регулирования отношений с участием хозяйственных обществ, на со-

гласование положений действующего законодательства с конституционными принципами и нор-

мами, оптимизацию механизмов их функционирования, а также на устранение правовых предпи-

саний, усложняющих правила занятия предпринимательством. 

Ст. 13 Конституции Республики Беларусь (далее – Конституции) закрепляет, что государство 

предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, не за-

прещенной законом. Гарантирует всем равные возможности свободного использования способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляет 

регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества; обеспечивает 

направление и координацию государственной и частной экономической деятельности в социаль-

ных целях.  

Согласно ст. 44 Конституции государство гарантирует каждому право собственности и содей-

ствует ее приобретению; собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуще-

ством как единолично, так и совместно с другими лицами; неприкосновенность собственности, 

право ее наследования охраняются законом; собственность, приобретенная законным способом, 

защищается государством.  

При реализации своих прав, закрепленных в статьях 13 и 44 Конституции, граждане вправе са-

мостоятельно избирать сферу предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности. Осуществлять ее индивидуально либо путем участия в хозяйственных обще-

ствах, товариществах, производственных кооперативах, определять экономическую стратегию 

развития своего бизнеса, использовать свое имущество с учетом установленных Конституцией 

гарантий права собственности, равных возможностей свободного использования способностей и 

имущества для осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом экономиче-

ской деятельности. 

Закрепление возможности создания и функционирования хозяйственных обществ с одним 

участником направлено на создание более благоприятных условий для осуществления предпри-

нимательской деятельности, достижение целей конституционной экономики, обеспечение баланса 

интересов как хозяйственного общества и его учредителя (участника), так и государства, а также 

их защиту. 

Кроме того, совершенствование законодательного регулирования гражданско–правовых отно-

шений с участием хозяйственных обществ с одним участником учитывает тенденцию расширения 

форм предпринимательской деятельности в рамках функционирования Евразийского экономиче-

ского союза, поскольку правовая конструкция создания и деятельности хозяйственных обществ с 

одним участником содержится в законодательстве Российской Федерации, Казахстана и Армении, 

входящих в Евразийский экономический союз. 
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Специфика современной социальной ситуации определяет возрастание научного интереса к 

психологии зависти. При характеристике данного феномена межличностных отношений исследо-

ватели отмечают его глобальную распространенность, универсальность, всеобщность. Основной 

сущностной характеристикой зависти называют связь с враждебностью, агрессией в адрес того, 

кому завидуют. Так, Г. Шёк понимает зависть как мстительное и мучительное для человека ду-

шевное состояние, недовольство, с которым человек смотрит на процветание и преимущества дру-

гих, злится из–за этого и, кроме того, желает, чтобы у него была возможность уничтожить их или 

владеть ими самому [8]. К. Муздыбаев определяет зависть как неприязненно–враждебное чувство, 

возникающее, когда индивид не имеет того, чем обладает другой человек и страстно желает иметь 

этот предмет (это качество, это достижение, этот успех), либо страстно желает лишить предмета 

зависти другого человека [5, с. 4].  

Зависть определяют как чувство досады, недовольства, раздражения, вызванное превосход-

ством, благополучием другого, желанием иметь то, что имеет другой. Общим во всех определени-

ях зависти является косвенное указание на механизм возникновения данного чувства, его природу: 

сравнение себя с более совершенными другими, заставляющее почувствовать несоответствие, 

противоречие, осознание превосходства другого, болезненное чувство собственной неполноцен-

ности. Несмотря на разнообразие трактовок, отметим, что зависть – сильное фрустрирующее чув-

ство, способствующее формированию недовольства собой и снижению самооценки, проявлению 

чувства бессилия (психического и физического), переживанию адаптивной и неадаптивной агрес-

сии.  

Сложность зависти, как и других чувств, определяется ее комплексным строением: она склады-

ваются из нескольких разных, а иногда и противоположных эмоций, которые как бы кристаллизу-

ются на определенном предмете. И. Вендрелл Ферран [1] замечает, что зависть отнюдь не элемен-

тарное чувство, в отличие, например, от отвращения, страха или радости, но определенный строй 

чувств.  

Наиболее пристальное внимание при анализе зависти уделяется фрустрации (депривации) ве-

дущих потребностей личности: в позитивном самоотношении, признании, самоутверждении, пре-

восходстве, престиже, власти и обладании. Это позволяет анализировать данный феномен в рам-

ках аффективно–динамического подхода, разработанного И.А. Фурмановым [7]. Ситуация невоз-

можности удовлетворения данных потребностей порождает кризисную ситуацию, напряженность, 

переживания, которые могут оказать влияние на появление (усиление) определенных личностных 

качеств и моделей поведения. К. Муздыбаев [5] указывает на то, что завистник претерпевает лич-

ностную деформацию, становится скрытным, тревожным, жалеющим самого себя. Страдание за-

вистливого человека в ситуации фрустрации (депривации) подмечает Е. Золотухина–Аболина: 

«…завистник – всегда страдалец, в нем разрушены душевная целостность, равновесие с миром, он 

погружен в состояние вечной неудовлетворенности. Завистники – мученики, пожизненно распя-

тые на кресте чужого успеха» [4, c. 49].  

В контексте аффективно–динамического подхода страдание как аффективный процесс может 

служить причиной и источником поведения, т.е. фактором, который поддерживает или прекраща-

ет возникающие формы поведения согласно гедонистическому принципу максимизации позитив-

ной аффективности (удовольствия, радости) и минимизации негативной аффективности (страда-

ния) [7, c. 44]. Не требует доказательств тот факт, что зависть неизбежно вызывает эмоциональное 

напряжение, характеризующееся повышенным уровнем активации и соответствующим ему эмо-

циональным возбуждением, которое блокируется в экспрессивно–исполнительской фазе. Эмоцио-

нальное напряжение возникает, как правило, в ситуациях, которые вызывают страх, но исключают 

бегство; вызывают гнев, но делают невозможным его выражение [7]. 

Эмоциональное напряжение в ситуации зависти связано с превосходящим другим. Как отмеча-

ет Вендрелл Феранн, исток эмоции зависти лежит в онтологической ненадежности и в заботе о 

самоидентичности. Неустойчивость жизненной позиции побуждает к поиску идеальной идентич-
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ности, соответствующей ожиданиям защиты, и требует сравнения себя с множеством людей, од-

нако из них мы выбираем только эталонную для нас персону. И именно максимализм выбора мо-

жет заронить чувство неполноценности. Если все эти условия выполняются, зависть «уязвляет» 

тогда, когда некто начинает тяготиться достоинствами и благами другого, которые он желал бы 

иметь сам. Уравнивая мысленно с собой другого, завистник не может смириться с фактом его вы-

игрышного отличия и благоприятного изменения жизненной траектории. Такую перемену он рас-

ценивает как агрессию против себя [1, с. 52].  

Анализируя зависть как признание превосходства, успеха, благополучия другого, соединенное 

с чувством досады, враждебности к преуспевающему, В.А. Гусова отмечает, что зависть экспони-

рует притязательные желания иметь, обладать на уровне другого или даже превосходить его, до-

минировать. Будучи порожденной конкурентным чувством, интенция зависти направлена на 

стремление разрушить это превосходство, осознаваемое, или декларируемое как устранение не-

справедливости. В системе человеческих экзистенций зависть находится в ряду таких феноменов 

как страдание, страх и одиночество [3].  

Обобщая взгляды разных исследователей на феномен зависти, А.В. Васильченко делает вывод 

об идентичном смысловом контексте, присущем современным психологическим теориям: 1) ос-

новные психологические характеристики зависти – жадность, злость, неискренность, ненависть, 

враждебность, тревожность, фрустрация, хитрость, лживость, комплекс неполноценности; 2) 

вспомогательные характеристики – переживание одиночества, безразличие, утрата веры в себя и 

других, агрессивность, утрата смысла жизни, аутоагрессия, мелочность, склочность, склонность к 

переживанию депрессии, демонстративность, невозможность актуализировать силы, ревность, 

беспомощность, низкая устойчивость к стрессу [2]. 

Зависть нередко приводит к труднопереносимым эмоциональным переживаниям (например, 

отчаянию). Характерным для завистника является наличие стыда как результат саморефлексии и 

несоответствия идеальному Я. Это согласуется со взглядами В.В. Филипенко, считающего зависть 

аффективно–когнитивной структурой, включающей в себя оценку, сравнение, антиципацию 

(предвосхищение обладанием) и переживание стыда, привязанности, вины, интереса. Эмоцио-

нальные составляющие зависти: злость для изъятия, разрушения, отвращение к нынешнему состо-

янию и стыд для перехода к другому состоянию, предполагаемое удовлетворение от обладания 

для концентрации на достижении [6]. 

Таким образом, наиболее значимыми и информативными для анализа феномена зависти явля-

ются эмоции злости, гнева, страха, печали, горя. Требует дальнейшего теоретического и эмпири-

ческого исследования личностная и ситуационная обусловленность эмоциональных и поведенче-

ских проявлений зависти в межличностных отношениях. 
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Демографическая проблема, которая встала перед странами Западной Европы  в конце прошло-

го столетия, решалась просто — за счет приглашения мигрантов из мусульманских стран. То-

гдашние политические лидеры стран ЕС не обращали внимания на критику и неприятие такой по-

литики не только оппозиционных  структур, но и на резко негативное мнение рядовых граждан. 

Время все поставило на свое место. Сейчас в странах ЕС ислам стал политическим и культурным 

фактором,   претендующим  на доминирование  во всех сферах жизни  социума. О такой ситуации 

предупреждали Хантингтон [2],  и Бьюкенен [1], обращая внимание на то, что ценностные ориен-

тиры исламской цивилизации не просто иные по сравнению с аксиологическими установками ев-

ропейского культурного кода, в основе которого лежат христианские ценностные ориентиры, но 

во многом антагонистичные. Правда, большинство политиков Запада считали это «аксиологиче-

скими страшилками» и ратовало за мультикультурность. Но события 11 сентября  2001 года в 

Нью–Йорке и последующая цепь террористических актов в Лондоне, Париже, Брюсселе и других 

городах Европы, совершенная членами радикальных исламских группировок пошатнула позиции 

тех, кто считал, что мигранты из исламских государств способствуют сближению христианской и 

исламской цивилизации. Окончательно этот миф был разрушен после «ночи длинных рук» в янва-

ре нынешнего года в Кельне. Все чаще между мигрантами из исламских стран и местными жите-

лями возникают конфликты с применением оружия с той и другой стороны. Более того, очередная 

волна мигрантов из стран исламского мира обострила и без того взаимоотношения между корен-

ными жителями и мигрантами.  

Водораздел проходит прежде всего в трактовке сущности человека. В Коране в 4 Аяте 47 Суры 

говорится следующее: «А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; а 

когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы» [4].  В Сунне один из хадисов утвер-

ждает, что человек изначально рождается мусульманином, но его близкие  воспитывают его либо 

в другой вере, либо вообще в неверии в Бога. Поэтому задача  истинного мусульманина заключа-

ется в возвращении таких людей к истинной религии — исламу. Те, кто не желает принять ислам, 

либо откажется от его исповедания, тот подлежит смерти [5, с.43]. И сравним с евангельским тек-

стом: «Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свобод-

ного» [Кол.3:1]. Парадоксально, но мигранты–мусульмане  наиболее агрессивны по отношению к 

гражданам тех стран,  которые отличаются максимальной  культурной и религиозной толерантно-

стью.  В странах Европы вполне обоснованно нарастает культурный расизм. Пришло понимание 

того, что неконтролируемые потоки мигрантов из стран Азии и Африки разрушают общеприня-

тую систему ценностей в цивилизованном мире, привнося в жизнь тех стран, в которых они пы-

таются натурализоваться, хаос, насилие и терроризм. В своей истории Европа переживала уже не-

что подобное. 

Как известно, в IV—VII веках происходило  Великое переселение народов — перемещение 

варварских этносов в Европу сопровождавшееся военной, культурной, и религиозной конфронта-

цией. Не исключено, что миграция из стран Азии и Африки – начало такого же процесса. Грозит 

ли исламизация  Беларуси?  Учитывая экономические проблемы, с которыми столкнулась наша 

страна, можно обоснованно ответить, что в обозримом будущем  этот вызов для Беларуси не ак-

туален. Скорее наш западные соседи попытаются решить свои экономические, социальные, и де-

мографические проблемы путем привлечения жителей восточно – европейских стран в качестве 

мигрантов, которые не только не будут выдвигать религиозных требований не вписывающихся в 

европейскую  систему ценностей, но и безболезненно в ее впишутся. 

Остановить поток беженцев–мусульман, большинство из  которых хотят, не работая жить на 

пособие, вполне  по силам  политическим лидерам тех стран, куда направляется этот никем не-

управляемый (или все же кем–то управляемый?) миграционный поток. Для этого необходимо  в 

закон о натурализации внести дополнение о выдворении всех нелегальных и нежелательных ми-

грантов. Правда, никаких  действий не предпринимается для  решения этой проблемы. Мешает, 

как нам кажется, ненужная в этой ситуации толерантность и конформизм. Поэтому исламизация 

Европы будет усиливаться, а миграционные потоки из мусульманских стран нарастать. 
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Экономическая эффективность рекламы зависит от степени ее психологического воздействия 

на человека. 

Экономическую эффективность чаще всего определяют путем измерения ее влияния на разви-

тие выручки. Наиболее точно установить, какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, 

если увеличение выручки происходит немедленно после воздействия рекламы. Это наиболее веро-

ятно в случаях рекламирования услуг. 

Чтобы выявить, в какой степени реклама повлияла на рост выручки, анализируются оператив-

ные и бухгалтерские данные. 

Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы определяется по формуле: 

Тд = (Тв – Зр) – Тс, 
где Тд – дополнительная выручка под воздействием рекламы, млн. руб. 

Тс – выручка до рекламного периода (4 кв.2015 г.), млн.руб. 

Тв – планируемый показатель выручки от реализации после реализации маркетинговых мероприятий и 

только под их влиянием (1 кв.2015), млн.руб. 

Зр – затраты на рекламные мероприятия, млн. руб.; 

 

Тд = (1120 – 0,44) – 859 = 260,56 млн.р. 

Об экономической эффективности рекламы можно также судить по тому экономическому ре-

зультату, который был достигнут от применения рекламных средств или проведения рекламной 

кампании. 

Экономический результат определяется соотношением между прибылью от дополнительной 

выручки, полученной под воздействием рекламы, и расходами на нее. 

Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу: 

  
     

   
       ) 

где Э– экономический эффект рекламирования, руб. 

Tg – дополнительная выручка под воздействием рекламы, руб. 

Нт – торговая надбавка на товар, в % к цене реализации. 

Up– расходы на рекламу, руб. 

Ug – Дополнительные расходы по приросту выручки, руб. 

 

Результаты такого соотношения могут выражаться в трех вариантах. 

Эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его проведение 

Эффект от рекламного мероприятия больше затрат (прибыльное). 

3. Эффект от рекламного мероприятия меньше затрат (убыточное) 

Однако полученных данных еще недостаточно для соответствия экономической эффективности 

затрат на проведение различных рекламных мероприятий. 

Средняя торговая надбавка по предприятию составляет – 19,2 %. 

Расходы на рекламу за 1 квартал 2015 г. составят 0,44 млн.рублей. Дополнительные расходы по 

приросту выручки составили 0,06 млн.руб. 

Таким образом, экономический эффект одноразовой рекламной компании составляет: 

260,56 х 0,192 – (0,44 + 0,06) = 49,5 млн.руб. 

mailto:271269alla@tut.by
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Затраты на рекламу оставляют 0,44 млн.руб., а экономический эффект рекламной кампании в 

виде дополнительного валового дохода равен –49 млн.руб. 

Экономический эффект от рекламной кампании больше затрат на рекламу (0,44<49,5), следова-

тельно данная рекламная кампания является прибыльной для предприятия. 

Более точно эффективность затрат на рекламу характеризует ее рентабельность. 

Рентабельность рекламы – это отношение полученной прибыли к затратам. Она определяется 

по формуле: 

Р = (Пх100)/ U, 
Р – рентабельность рекламы; 

П – прибыль (валовой доход), полученная от рекламирования товара, руб 

U – затраты на рекламу данного товара, руб. 

Р = 49,5 /0,44 х 100= 11250 % 

 

Следовательно, проводимая рекламная компания эффективна. Ее результат даст увеличение ва-

лового дохода на торговом предприятии ”Пинская межрайонная торговая база“ на 49,5 млн.руб.  

 

Список использованных источников: 
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента/ Учебное пособие. – М., Финансы и статистика, 

1997. – 478с 

2. Бизнес–план предприятия ”Пинская межрайонная торговая база“ на 2016 г. 
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Система высшего образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных и высо-

коквалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях глобализаци и развития новых технологий. Согласно государственным 

образовательным стандартам формирование практических навыков иностранного языка по специ-

альности рассматривается в качестве необходимого условия успешной профессиональной дея-

тельности будущего специалиста. Таким образом, важнейшей задачей дисциплины «Иностранный 

язык» в неязыковом вузе становится обучение английской научной коммуникации, которую мы 

понимаем как подготовку студентов неязыковых  вузов к иноязычному общению в конкретных 

профессиональных, деловых, научных ситуациях с учетом особенностей профессионального 

мышления, к реализации научного и профессионального самообразования. В соответствии с этим 

ключевым компонентом стратегии развития вуза должен быть высокий уровень владения ино-

странным языком, как студентами, так и профессорско–преподавательским составом. Языковая 

составляющая как предпосылка для интернационализации вуза должна стать частью стратегиче-

ского плана развития вуза.  

Присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу подразумевает  участие студен-

тов и преподавателей в программах международной академической мобильности. Формы акаде-

мической мобильности, созданные в рамках европейских программ мобильности Эрасмус+, спо-

собствуют, с одной стороны, интенсификации процессов интернационализации высшего образо-

вания, а с другой — препятствуют «утечке мозгов», сопровождающей учебу полного цикла обуче-

ния.  

Академическая мобильность  в европейских странах стала необходимым компонентом образо-

вательного процесса в изучении иностранного языка и значительно  увеличилась, стремясь к вы-

полнению поставленной цели  – к 2020 году один из пяти студентов в ЕС должен провести один–

два семестра за границей, обучаясь или проходя практику. Для этого существуют все предпосыл-

ки, поскольку в настоящее время преподавание на английском языке стало глобальной тенденци-

ей, и в ведущих университетах мира почти 8000 курсов преподается на английском языке. Многие 
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страны разработали контрольные цифры по количеству въездной мобильности. В Польше, напри-

мер, поставлена задача достичь 5% иностранных студентов как по кредитной, так и по долговре-

менной мобильности по сравнению с 3% в настоящее время. 

О важности знания иностранного языка говорит и тот факт, что с 2011 г. выпускается рейтинг 

стран мира по уровню владения английским языком «English Proficiency Index» [1], который отра-

жает взаимосвязи между качеством языковой подготовки трудоспособного населения страны и ее 

экономическими преимуществами. Анализ данных показал, что страны с более высоким уровнем 

владения английским языком экспортируют больше высокотехнологичной продукции с большей 

научно–исследовательской составляющей. К сожалению,  сфере образования этот показатель во-

шел в категорию «низкое владение».  Лучшие результаты  в Скандинавских странах,  в семерке 

лидеров также Эстония, Дания, Австрия и Финляндия, где большинство населения владеет им на 

достаточном уровне для общения, работы и учебы. Хороший результат показали и три страны Во-

сточной Европы – Польша, Венгрия и Словакия, которые заняли  8–10 место соответственно в 

рейтинге. Россия находится в группе с низким уровнем владения английским языком, занимая 39 

место. Данные по Беларуси не приводятся. 

Современные студенты понимают перспективы участия в международных академических про-

граммах учебы и практики за границей. Но без опыта научной коммуникации на иностранном 

языке эти намерения неосуществимы. Лингвистические знания и навыки – это важный компонент, 

который способствует успеху мобильности, удовлетворенности результатами учебы, помогает 

эффективно участвовать в процессе обучения в зарубежном вузе, а также улучшает результаты 

экзаменов. Задача вузов состоит в том, чтобы подготовить студентов  и преподавателей, участни-

ков процесса мобильности, к периодам мобильности за рубежом. Чтобы мобильность не превра-

тилась в форму студенческого туризма, необходим достаточный уровень владения языком обуче-

ния. Как правило, это минимальный уровень В1 для студентов и уровень В2 или С1 для препода-

вателей по Общеевропейской шкале компетенции владения иностранным языком: изучение, пре-

подавание, оценка (Common European Framework of Reference, CEFR), используемая в Европей-

ском Союзе.   

Кроме лингвистической компетенции, участники процесса мобильности должны  владеть со-

циолингвистической и прагматической компетенциями, социокультурными знаниями и способно-

стью выстраивать коммуникацию с другими людьми. Исследования показывают, что недостаточ-

но сформированными оказываются  компетенции социального взаимодействия хотя именно дан-

ные компетенции влияют на характер взаимоотношений с обществом [2,c. 425]. Участие в про-

граммах мобильности требует овладения целым рядом коммуникативных навыков, которые появ-

ляются в результате выполнения различных задач, которые студенты, преподаватели и админи-

стративный штат должны выполнять на иностранном языке и которые будут приобретать все 

большее значение в будущем:  

Пользоваться учебными материалами, понимать лекции, конспектировать  лекции, участвовать 

в семинарах на иностранном языке;  

Обладать общими социальными навыками во время периода учебы или преподавания в другой 

стране. Речь идет не только о профессионально направленной составляющей языковой подготов-

ки, но и лингвострановедческой; 

Иметь навыки профессионального общения необходимые для участия в конференциях, для 

подготовки научных презентаций, отчетов и написания статей; 

Участвовать в международных проектах; 

Иметь навыки социализации, чтобы способствовать профессиональным обменам и созданию 

сетей. 

С 2015 года Белорусская государственная сельскохозяйственная академия стала участником 

трех программ мобильности Эрасмус+КА1 – Мобильность индивидуальных лиц для учебы и пре-

подавания, что потребовало пересмотра позиций относительно преподавания и углубленного изу-

чения английского языка. Для успешной реализации задач овладения иностранным языком со-

трудниками и преподавателями, которые являются участниками международных проектов, кафед-

ра английского языка оказывает языковую поддержку, как в виде платных курсов английского 

языка, так и за счет средств вуза. Чтобы достичь уровня A1, как правило, рекомендуется около 100 

часов занятий, A2 –около 200 часов, B2 – около 600, C2 – 1200. Цифры очень условные, поскольку 

все зависит от студента, преподавателя, от мотивации, предыдущего уровня знаний и еще множе-

ства других факторов. Создание эффективных инструментов оценки знаний по английскому языку 

остается вопросом, требующим решения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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В последние годы изменились формы и методы повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников академии с активизацией участия в программах на английском языке, таких как ITEC 

(Индия), DAAD (Германия), Машав (Израиль), программы повышения квалификации посольства 

Китая, поскольку английский язык все более носит прикладной характер.  

Подготовка к мобильности осуществляется в разных формах: семинары о межкультурной ком-

муникации, викторины, встречи с предыдущими участниками мобильности, онлайн общение на 

форумах, социальные сети и т.д. Участие студентов и профессорско–преподавательского штата в 

программах мобильности имеет большое значение в подготовке современного конкурентоспособ-

ного специалиста, а также в гармонизации учебных планов, отработки нормативных и методиче-

ских документов и других организационных вопросов, которые очень актуальны в условиях при-

соединения Республики Беларусь к Болонскому процессу.  

 

Список использованных источников: 
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2. Лебедкова Н.В., Шушакова А.Н. Формирование ключевых компетенций у студентов через применение 

ИКТ // Молодой ученый. – 2012. – № 4. – С. 425–427. 
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На современном этапе экономических реформ и становления рыночных отношений в Украине 

научный и практический интерес к предпринимательству постоянно растет. В условиях радикаль-

ных экономических преобразований особую важность приобретает формирование творческого 

инициативного поведения индивида; реализация предпринимательского потенциала как в эконо-

мической, так и в социальной сфере общества; воспроизведение предпринимательской субкульту-

ры; становление и расширение системы подготовки отечественных предпринимателей. 

В частности, описание личности предпринимателя является одним из первых шагов начинаю-

щего бизнесмена к предпринимательской деятельности. В предпринимательской деятельности 

бизнесмен выступает субъектом социального действия, обуславливая характер взаимоотношений 

и взаимопонимания между людьми в системах социального управления. Его поведение всегда по-

буждается определённой потребностью. Поэтому отношение к деятельности есть результатом и 

функцией процесса развития потребностей.  

Мотивационным регулятором предпринимательской деятельности есть это поддержка баланса 

между выигрышем и риском. Он связан прежде всего с доминированием целевой установки на 

прибыль, с непредсказуемостью результатов инновационных процессов, с участием в бизнесе 

личного капитала предпринимателя, с полной свободой действий и ответственностью перед самим 

собой. Таким образом, мотивация предпринимателя базируется прежде всего на желании к эконо-

мическому мышлению, независимости, активности, а также умении полагаться на собственные 

силы. 

Поскольку самым важным элементом экономического мышления выступает умение находить 

оптимальные решения для увеличения эффективности своей деятельности (то есть, максимальное 

проявление активности), то в качестве основных составляющих деятельности предпринимателя 

считаем целесообразным выделить такие, как: мотив, цель, планирование деятельности, перера-

ботка текущей информации, принятие решения, действия, проверка результатов, коррекция дей-

ствий. 

Важной составляющей активности предпринимателя есть направленность своих действий, ко-

торая проявляется в его потребностях, интересах, идеалах, убеждениях, доминирующих мотивах 

деятельности и поведении. Именно от определения направленности личности предпринимателя 

зависит эффективность подбора кадров, размещение и дальнейшее использование сотрудников. 

Следует отметить, что здесь можно выделить несколько видов направленности (направленность на 

общение и взаимодействие, направленность на сам процесс и его результат, направленность на 

mailto:radost3s@bigmir.net
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самого себя), которые требуют различных социально–психологических характеристик от личности 

предпринимателя.  

Именно социально–психологические качества личности предпринимателя формируют состав-

ляющую основу его «нового мышления». Поэтому, в первую очередь, важно назвать те позитив-

ные качества, которые способствуют эффективности общей деятельности или направлены на её 

улучшение. Среди них следует отметить: принятие новаторских решений в стандартных и особен-

но в неопределённых ситуациях; генерирование новых производственных и коммерческих идей, 

оценка их перспективности с точки зрения получения дополнительного дохода; оперативная оцен-

ка инноваций с позиции их окончательной эффективности; оценка рыночной конъюнктуры с по-

зиции получения дополнительной прибыли; определённый риск; анализ информации и умение 

делать правильные с позиции рыночной конъюнктуры выводы. 

Портрет предпринимателя, по данным Американской Ассоциации управления, имеет следую-

щие особенности [1]: поиск возможностей и инициативность (использует новые и необычные де-

ловые возможности); упорство и настойчивость (готов к многократным попыткам; постоянно кор-

ректирует стратегию); готовность к риску (предпочитает ситуации умеренного риска, заботится об 

уменьшении риска и контролирует результаты); ориентация на эффективность и качество (стре-

мится к совершенствованию стандартов эффективности); вовлечённость в рабочие контакты (при-

нимает ответственность на себя, идёт на личные жертвы ради выполнения задания); целеустрем-

лённость (ясно формулирует цели); стремление быть информированным (постоянный сбор ин-

формации о клиентах и поставщиках, использование личных и деловых контактов); систематиче-

ское планирование и наблюдение (планирует, раскладывая большие задачи на подзадачи, следит 

за финансовыми показателями и ориентируется на них при принятии решений, разрабатывает и 

применяет процедуры слежки за выполнением работы); способность убеждать и устанавливать 

связи (способность к методам убеждения, использует деловые и личные контакты как средство 

достижения своих целей); независимость и уверенность в себе (стремится к независимости от 

управления и контроля, полагается на себя в случае неудачи, верит в способность решать сложные 

задачи). 

Таким образом, с уверенностью можем отметить, что поведение предпринимателя должно все-

гда отличается поисковым стилем работы (потребность в независимости и доминировании, поиск 

новых возможностей и инициативность, готовность к риску, целеустремлённость, ориентация на 

эффективность и качество, умение организовать людей и распределять ресурсы, непринятие бю-

рократических процедур, возложение на себя ответственности), поскольку он есть социальным 

инноватором и творцом новых профессий и рабочих мест. 

История предпринимательской карьеры и происхождения (форма) начального капитала служат 

в ряде случаев основой для построения типологий (классификации) предпринимателей. В качестве 

основания для распределения рассматривается способ участия в организации и функционировании 

нового предприятия. Например, выделяют следующие типы предпринимателей [2]: 

1) «основатели», которые создают предприятия различных организационно–правовых форм и 

видов деятельности: брокерские конторы и биржи, торговые дома и страховые компании, инве-

стиционные фонды, коммерческие банки и холдинги и тому подобное. Руководство ими учредите-

ли осуществляют через участие в работе советов директоров, председателями или членами кото-

рых они являются; 

2) «основатели–руководители», непосредственно осуществляющих руководство созданными 

предприятиями; 

3) «совместители» – те предприниматели, совмещающие работу по найму (на госпредприятии, 

например) с работой на собственном предприятии; 

4) «менеджеры», среди которых различают менеджеров–акционеров (руководители предприя-

тий, имеющих существенный пакет акций этого предприятия) и «антрепренеры» («внутренние 

предприниматели», руководители подразделений); 

5) «руководители», осуществляют и организацию, и руководство, и обеспечивают непосред-

ственное функционирование предприятия. К ним относятся самозанятые (индивидуально–

трудовая деятельность) и владельцы небольших (семейного плана) фирм, выполняющие здесь 

функции работника, а также директора и бухгалтера предприятия. 

Таким образом, обобщающая психологическая характеристика личностного портрета предпри-

нимателя включает преимущественно интеллектуальные, коммуникативные, волевые особенно-

сти, а также деловые качества, необходимые для полного обеспечения успеха на предприятии. 
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Одним из направлений деятельности социального государства является создание условий по 

социальной защите тех категорий граждан, которые находятся под влиянием негативных жизнен-

ных обстоятельств. Влияние таких негативных факторов, в сфере социального страхования име-

нующихся социальными рисками, приводит к утрате источника доходов, дополнительным расхо-

дам, падению уровня жизни, маргинализации населения, росту преступности и ряду других отри-

цательных последствий, игнорировать которые социальное государство не вправе, поскольку оно 

является ответственным за существование общества и несет перед ним определенные, регламен-

тированные законом обязательства.  

В процессе социально ориентированной деятельности государство разрабатывает и реализует 

комплекс мер, включающих правовые гарантии предоставления конкретных социальных благ 

наиболее нуждающимся в них слоям населения. К ним относятся в числе прочих и семьи, воспи-

тывающие детей. 

Конституция Республики Беларусь в ст. 47 рассматривает пособия как составную часть систе-

мы социального обеспечения нетрудоспособных граждан. Пособия являются формой социальной 

поддержки граждан в ситуациях, признаваемых обществом социально значимыми: рождение ре-

бенка, нетрудоспособность, потеря заработка и т.п. Основной целью назначения пособий семьям, 

воспитывающим детей, является улучшение демографической ситуации в стране. 

Особенности экономической системы общества, социальные условия жизни, стремление улуч-

шить уровень жизни семей диктуют необходимость изменения размеров пособий, что является 

основной причиной частых изменений в законодательстве. Следует отметить изменчивость зако-

нодательства в этой сфере: изменяется перечень пособий, специфика юридических фактов, нали-

чие которых предопределяет право на пособия, условия их предоставления, размеры выплат и т.п. 

Наряду с системой государственных пособий семьям, воспитывающим детей, большое значе-

ние для социальной защищенности работника имеет локальное регулирование. 

Локальные акты на предприятии, в том числе коллективные договоры, могут содержать права и 

гарантии для работников, имеющих семьи и детей. Детализация таких норм для постоянных ра-

ботников, длительное время работающих на одном предприятии, имеющих длительный професси-

ональный стаж, может мотивировать их к участию в общественной жизни коллектива, созданию 

постоянных профессиональных связей, разработке инновационных проектов.  

Приходится констатировать, что, как показывает анализ заключаемых коллективных догово-

ров, многие из них носят неконкретный характер, обязательства которых часто представляют со-

бой общие суждения или дублируют положения Трудового кодекса. Немногим более 20% обяза-

тельств оказались конкретными, то есть содержат конкретные положения о размерах пособий, 

надбавок к заработной плате, доплат, предусматривают увеличение продолжительности отпусков, 

а остальные (около 80%) представляют общие суждения [1, с. 54 – 55]. 

Такое положение приводит к тому, что даже постоянным работникам, в том числе имеющим 

детей, не предоставляется социальный пакет, не оказывается помощь в трудной жизненной ситуа-

ции, а оказание материальной помощи при отсутствии правовой нормы в локальном акте предпри-

ятия является финансовым нарушением. Не проводится и оценка вклада таких работников в рабо-

ту предприятия, что не позволяет учитывать эффективность их работы на основании экономиче-

ских показателей при решении вопроса о предоставлении дополнительной социальной защиты. 

Такая оценка может быть сделана с обязательным учетом, как отраслей правовой науки, так и 

данных других общественных и естественных наук, прежде всего экономических. 
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Негативно влияет на развитие социально–обеспечительных отношений и отсутствие в Трудо-

вом Кодексе Республики Беларусь главы о социальном страховании, особенно с учетом перехода к 

страховому стажу.  

В настоящее время от продолжительности именно страхового стажа зависит размер пособия по 

беременности и родам. Длительное время на размер этих выплат влиял сам факт уплаты обяза-

тельных страховых взносов. Сейчас пособия лицам, за которых или которыми обязательные стра-

ховые взносы на социальное страхование уплачивались в соответствии с законодательством менее 

чем за 6 месяцев до возникновения права на пособия, назначаются в минимальном размере. Это 

может негативно повлиять на уровень социального обеспечения работающих женщин и должно 

стимулировать их к накоплению страхового стажа. Представляется, что следует назначать пособие 

прямо пропорционально имеющемуся страховому стажу, но не ниже минимального размера посо-

бия по беременности и родам, что позволит более справедливо оценить ситуацию, при которой у 

работающей женщины есть, например, 5 месяцев стажа. 

Процесс обновления законодательства о социальном обеспечении напрямую отражает проис-

ходящие в стране преобразования. Однако в данной сфере по–прежнему отсутствует кодифициро-

ванный источник, который бы охватывал правовую регламентацию всех видов социальной защи-

ты. Главным направлением совершенствования законодательства в этой области является его си-

стематизация, проведение отраслевой кодификации и принятия Кодекса о социальном обеспече-

нии (Социального кодекса) Республики Беларусь [2, с. 16]. 

Необходимо определиться с объемом норм, которые должны быть включены в кодекс, прове-

сти отраслевую идентификацию норм, включенных в нормативные правовые акты межотраслево-

го характера, осуществлять кодификацию поэтапно, проводить «миникодификации», которые бу-

дут способствовать согласованию близких по содержанию норм, включенных в разные законы [3, 

с. 14]. 

Положительной тенденцией следует признать стремление государства увеличивать размеры 

пособий семьям, воспитывающим детей, учет средней заработной платы при расчете пособия по 

уходу за ребенком до достижения 3–х лет, учет социальной незащищенности детей. 

Однако наличие бланкетных норм, изменчивость законодательства негативно сказываются и на 

правоприменительной практике, уровне правовой культуры, отрицательно влияют на уровень пра-

вовой защиты семей работающих граждан, воспитывающих детей и в целом на социально–

обеспечительные общественные отношения.  

Повышение качества и эффективности принимаемых норм, их поэтапная кодификация на осно-

ве конституционных норм должны стать ориентиром законодательной политики с социальной 

сфере, могут оказать положительное влияние на демографическую ситуацию, мотивацию работ-

ников, стимулировать их к длительной эффективной трудовой деятельности, исключить иждивен-

ческие установки.  
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В то время, как отдельные отношения в области продуктивного животноводства получили в 

Республике Беларусь правовую регламентацию в законодательных актах, обращение с иными, не-

сельскохозяйственными животными, на законодательном уровне практически не урегулировано, 
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за исключением ветеринарной деятельности. Ликвидировать это пробел на сегодняшний день 

наиболее целесообразно посредством принятия Закона Республики Беларусь «Об обращении с 

животными».  

30 октября 2015 г. Правительством Республики Беларусь в Палату представителей был внесен 

доработанный проект Закона Республики Беларусь «Об обращении с животными» (далее – проект 

Закона) [1]. Положительным моментом документа является, в частности, закрепление в нем необ-

ходимой терминологии (определений понятий «животное», «обращение с животными», «жестокое 

обращение с животными», определение категорий животных для целей правового регулирования: 

животные–компаньоны сельскохозяйственные животные, используемые в культурной деятельно-

сти, животные, используемые в сфере физической культуры и спорта, служебные животные, лабо-

раторные животные и т.д.), а также предлагаемые в документе изменения и дополнения Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь в части, касающейся исключения устаревшего термина «до-

машнее животное». Также весьма позитивно следует оценивать содержание требований и правил 

по обращению с животными, направленных не только на обеспечение безопасности, иных прав и 

законных интересов физических лиц, то есть на защиту их от возможных угроз, исходящих от жи-

вотных (как, например, действующее законодательство [2]), но также и на защиту самих животных 

от жестокого обращения.  

В то же время в рассматриваемом документе не нашли отражения некоторые существенные во-

просы, касающиеся обращения с животными, которые, на наш взгляд, остро нуждаются в право-

вом закреплении. 

1. Целесообразно предусмотреть в Законе положения о благополучии животных, определив это 

понятие, критерии благополучия животного, способы его обеспечения (что сделано в источниках 

международного права [3]).  

2. Проектом Закона не решается проблема отсутствия в Республике Беларусь самостоятельного 

специально уполномоченного республиканского органа государственного управления в области 

ветеринарной деятельности и в области зоотехнической деятельности, недостаточно четко опреде-

лена и распределена компетенция между государственными органами. Основная часть полномо-

чий в области обращения с животными возложена на Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь (Минсельхозпрод) и Министерство жилищно–коммунального хо-

зяйства Республики Беларусь (Минжилкомхоз). Вызывает сомнения необходимость определения 

Минсельхозпродом перечня собак потенциально опасных пород, порядка организации и проведе-

ния курсов по разведению, содержанию и уходу за собаками, утверждения Типовых положений о 

пунктах временного содержания животных, о приютах для животных. Минжилкомхоз, предпола-

гается, будет осуществлять полномочия в области обращения с животными–компаньонами. Они 

вполне объяснимы применительно к таким задачам министерства, как управление государствен-

ным жилищным фондом, государственное регулирование использования и обеспечения сохранно-

сти государственного и частного жилищных фондов, проведение политики по вопросам эксплуа-

тации, содержания улиц населенных пунктов. При этом нацеленность работы данного государ-

ственного органа на обеспечение благополучия животных вызывает сомнения. Компетенция иных 

(прямо не названных) государственных органов и организаций в области обращения с животными 

практически не определена: они, согласно проекту Закона, «осуществляют деятельность в преде-

лах своей компетенции в области обращения с животными, используемыми в культурной деятель-

ности, животными, используемыми в сфере физической культуры и спорта, а также со служебны-

ми и лабораторными животными…; определяют порядок разведения, подготовки (обучения), про-

ведения испытаний (комиссионной проверки) служебных животных, использования служебных 

животных, форму сертификата (удостоверения, акта) на право использования этих животных в тех 

или иных служебных целях и порядок его выдачи».  

3. Отдельные предусмотренные проектом Закона статьи, устанавливающие требования в обла-

сти обращения с животными, помимо прочего отсылают к зоотехническим, зоогигиеническим 

правилам в отношении таких категорий животных, как сельскохозяйственные животные, живот-

ные, используемые в культурной деятельности, животные, используемые в сфере физической 

культуры и спорта, лабораторные животные. Требования по разведению, подготовке (обучению), 

проведению испытаний (комиссионной проверки) и использованию служебных животных указан-

ной отсылки не содержат, хотя, на наш взгляд, должен соблюдаться единообразный подход. При 

этом проект Закона не определяет понятия зоотехнических требований или деятельности, зоогиги-

енических требований, не устанавливает, каким государственным органом они должны быть 
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утверждены. На сегодняшний день указанные зоотехнические, зоогигиенические требования (пра-

вила) отсутствуют, хотя потребность в их принятии давно существует.  

4. Несмотря на то, что в проекте Закона используются термины «племенная работа» (в нормах, 

касающихся собак и кошек, служебных животных), «племенная ценность», их содержание не рас-

крывается. Документ затрагивает лишь некоторые аспекты разведения животных, в том числе жи-

вотных–компаньонов. Существенным недостатком проекта закона, на наш взгляд, является отсут-

ствие в нем положений, регулирующих отношения в области племенного дела применительно ко 

всем категориям животных, кроме сельскохозяйственных (в Беларуси имеется лишь законодатель-

ство о племенном деле в животноводстве, а объектами племенного животноводства являются жи-

вотные, используемые для получения, производства продуктов животного происхождения [4]).  

5. В проекте Закона обойдены вниманием отношения, связанные с кормлением животных (за 

исключением общего требования по обращению с животными о том, что условия содержания жи-

вотных должны удовлетворять их потребности в пище в соответствии с зоотехническими, зооги-

гиеническими и ветеринарно–санитарными правилами и аналогичного требования по перевозке 

животных). Отношения в области качества кормов и кормовых добавок должны регулироваться 

законодательством о техническом нормировании и стандартизации, об оценке соответствия требо-

ваниям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стан-

дартизации, за исключением отношений в области ветеринарно–санитарного качества кормов и 

кормовых добавок, которые регулируются законодательством о ветеринарной деятельности [5]. 

Однако на сегодняшний день в данной области действуют лишь технические нормативные право-

вые акты [6]. 
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Массовые праздники, кажущиеся на первый взгляд по своему смысловому содержанию доста-

точно простыми и даже примитивными на самом деле представляют собой явление сложное и 

многоуровневое, выполняя  кроме всего прочего и функцию регуляции деятельности социума [1, 

с. 17].   Праздник  является базисом   и формой бытия каждой культуры [2, с. 118].  По своей сути 



268 

 

он является  узловой категорией, обладающей неким единым замкнутым в себе значением, в то же 

время находится в постоянной трансформации.  

Массовые праздники и зрелища  являются непременным атрибутом любого общества [3, с. 

118].   Еще в античном обществе  массовые праздники  были воплощением мечты о золотом веке. 

Нынешние массовые  праздники белорусского социума  играют роль общественного катарсиса, 

представляя собой синтез интерпретаций и трактовок смыслового понимания праздника. Нынеш-

нее состояние белорусского социума определяет поиск новых форм и концептов массовых празд-

ников.  Идет процесс изменения и вместе с тем становления  базисных элементов и функций, а 

также особенностей воплощения праздничной культуры нашего общества. Вызвано это, прежде 

всего, изменением социальных устоев и перестройки стереотипов мировосприятия, происходящих 

в последнее время. Социальные, экономические и политические  изменения, протекающие в бело-

русском социуме,  обуславливают  и характер трансформаций различных его сфер, в том числе 

переосмыслению  его символики, социокультурного кода,  взаимодействия власти в рамках куль-

турных институтов.   

Социальные изменения  предопределили, в том числе, и изменения  в структуре праздничного 

календаря, являющегося  зеркальным отражением изменений аксиологических предпочтений   

массовых праздников. Это и   праздник проводов зимы – Масленица, являющийся по своему обря-

дово–ритуальному  содержанию типичным языческим праздником, но хронологически привязан-

ным  к началу христианского поста. Это, как правило, примыкающие праздники советской эпохи –  

День защитника отечества и Международный женский день,  и принципиально новые формы мас-

совых праздников, ранее не встречавшиеся в белорусском социуме: день святого Валентина, все-

возможные пивные, авто–мото и другие массовые празднества. Разнообразие  массовых праздни-

ков, форм их трактовок и воплощений, указывают не только о нестабильности и единстве бело-

русского социума, но и о наступлении  качественно нового эволюционного  этапа  организации 

массовых праздников.  

Массовые праздники  в Беларуси  дуалистичны по своей сути: с одной стороны делается по-

пытка сохранить их взаимосвязь с традиционной культурой, С другой стороны все отчетливее 

прослеживаются общемировые культурные тенденции: происходит стандартизация и глобализа-

ция  аксиологической составляющей праздника, а также  утрата самобытности и неповторимости, 

доминирование, прежде всего, не духовной составляющей, но зрелищности, энергичное примене-

ние массовых праздников   как  важнейших средств влияния на вырабатывание идеологии масс и 

средств манипулирования общественным мнением [2, с. 321].   Исходя из этого, можно выделить 

важнейшие функции массовых праздников: компенсаторная, эмоционально–психологическая 

идеологическая, социально–интегративная, трансляции социального опыта,   коммуникативная, 

этическая, а также эстетическая [4, с. 371].   

Массовые праздники  являются важной составляющей  истории и культуры белорусского соци-

ума. Поэтому феномен массовых праздников   может быть использован  для становления социаль-

ной гармонии и интеграции всех страт этого общества.  
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Данное исследование призвано продемонстрировать вклад ученых постсоветского периода в 

изучение развития декоративно–прикладного искусства Беларуси в конце XVIII – первой поло-

вине XIX в. Цель исследования – отразить основные идеи и позиции ученых постсоветского пери-

ода на проблему развития декоративно–прикладного искусства Беларуси. 

В 90–х гг. XX – начале XXI в. белорусские ученые активизировали исследования о развитии 

декоративно–прикладного искусства Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в. Так, И. И. 

Ковкель [1, с. 89] и А. И. Смолик [2, с. 164–178] в соответствии с методологией марксизма–

ленинизма быстрые темпы развития декоративно–прикладного искусства Беларуси в рассматрива-

емый период ошибочно объясняют расцветом вотчинных мануфактур (в Мире, Кореличах, Гродно 

и Лососно (около Гродно), Налибоках, Уречье, Свержене, Телеханах), на которых крепостными 

мастерами создавались слуцкие пояса, ковры, гобелены, шпалеры и скатерти, производилось стек-

ло, зеркала, фаянсовая посуда. 

Другая часть белорусских ученых в своих исследованиях о развитии декоративно–прикладного 

искусства Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в. ушла от прежней марксистской мето-

дологии и исторические процессы развития декоративно–прикладного искусства Беларуси рас-

сматривала объективно с использованием множественности методологических подходов. Так, В. 

И. Жук расцвет декоративно–прикладного искусства Беларуси объясняет быстрыми темпами раз-

вития культуры Беларуси и широким распространением в изучаемый период мануфактурных про-

изводств, на которых, в соответствии с веяниями времени,  изготавливались разнообразные изде-

лия ткачества, стеклоделия, керамики и фаянса. Из наиболее известных и востребованных ману-

фактур на то время ученый приводит мануфактуры князей Радзивиллов в Слуцке, Несвиже, Мире, 

Кореличах, Альбе и др. [3, с. 57–71]. 

Значительное исследование с подведением объективного итога развития декоративно–

прикладного искусства Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в. провел Е. М. Сахуто. 

Так, к концу XVIII в. ученый относит широкое распространение фаянса, металлообработки, ковки, 

чугунолитейного мастерства, кузнечества, народной и художественной резьбы, стеклоделия, тка-

чества, развитие которых видит под влиянием позднего барокко и рококо с постепенным перехо-

дом к классицизму. В начале и первой половине XIX в. данное видовое разнообразие изделий де-

коративно–прикладного искусства ученый дополняет обработкой цветных металлов и иконописью 

[4, с. 69–70, 137–141, 178–182, 210–211, 273–274]. 

В свою очередь, Н. В. Починова высокий уровень развития и повсеместное распространение 

белорусского национального орнамента в конце XVIII – первой половине XIX в. объясняет высо-

ким уровнем развития декоративно–прикладного искусства Беларуси (стеклоделия, ковроткаче-

ства, фаянса, металлообработки и др.). Именно видовым разнообразием декоративно–прикладного 

искусства она объясняет и разнообразие мотивов в белорусском орнаменте: картуши с гербами, в 

обрамлении корон, хоругви, барабаны, пальмовые и лавровые венки; портреты, сцены охоты, ми-

фологические сюжеты в окружении растительных гирлянд [5, с. 70–71].      

Значительное количество исследований о развитии декоративно–прикладного искусства Бела-

руси в конце XVIII – первой половине XIX в. осуществляет Б. А. Лазуко. К концу XVIII в. в бело-

русском декоративно–прикладном искусстве важное место он отводит производству изделий из 

металла, ассортимент которых состоял из бытовых и высокохудожественных произведений, пред-

назначенных для дворцовых и культовых интерьеров, парковых ансамблей, звонов, оружия, пред-

метов парадного характера [6, с. 96–101]. Не менее важную роль ученый отводит ювелирному ис-

кусству, стеклоделию, ткачеству, художественной резьбе по дереву и кафлярству, а в первой по-

ловине XIX в. дополняет металлообработкой цветных металлов и иконописью. В белорусской 

иконописной школе рассматриваемого периода ученый выделяет несколько локальных зон. Так, 

достаточно устойчивой в художественных отношениях он считает полесскую школу иконописи, а 
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из основных её центров приводит города и местечки Западного Полесья – Туров, Пинск, Брест, 

Давид–Городок, Дубровицу, Невель, Кожан–Городок, Здитово, Дрогичин, Кобрин, в которых и 

сформировался свой уникальный технический вариант выполнения образов в переплетении тра-

диций ранних времен с народно–фольклорным влиянием [6, с. 174–175]. 

Следует отметить, что Б. А. Лазуко в своих работах особенное внимание уделяет исследованию 

истории слуцких поясов. Он одним из первых в историографии высказывается, что слуцкие пояса 

для Беларуси являются республиканским наследием и мировым признанием национальной куль-

туры Беларуси [7, с. 5–7]. Ученый убежден, что новые исследования должны изменить существу-

ющие ранние неполные представления, стереотипы и ошибки в становлении ученых к слуцким 

поясам, продемонстрировать сторонникам государственного монополизма в истории культуры 

многонациональные истоки этого яркого и самобытного явления. Бесспорным Б. А. Лазуко счита-

ет одно – слуцкие пояса являются наследием истории искусства и культуры Беларуси, а их воз-

рождение и новая жизнь – дань уважения нашим предкам, напоминание потомкам о неугасаемых 

традициях отечественной культуры [8, с. 62; 9, с. 17–23; 10, с. 37–44]. 

Таким образом, историография 90–х гг. XX – начала XXI в. о развитии декоративно–

прикладного искусства Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в. характеризуется тем, что 

часть ученых (И. И. Ковкель, А. И. Смолик и др.) в своих работах при исследовании проблемы 

придерживаются старой марксистской методологии и соответственно ей выдвигают упрощенные 

и ошибочные версии развития данного вида искусства.  

Другая часть (В. И. Жук, Е. М. Сахуто, Б. А. Лазуко, Н. В. Починова и др.) в своих работах ис-

пользуют различные методологические походы. Так, в результате объективного анализа развития 

декоративно–прикладного искусства Беларуси в исследуемый период отметили видовое его раз-

нообразие: ткачество, соломоплетение, лозоплетение, кузнечество, народную резьбу и др. разви-

тие которых в конце XVIII в. видели в стилевых особенностях рококо и барокко, а в первой поло-

вине XIX в. в русле классицизма. При этом Б.А. Лазуко акцентировал внимание на истории слуц-

ких поясов и обосновал их принадлежности к истории культуры Беларуси.  
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ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В 

КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЕ ОБЪЕКТА 

 

С.Ю. Солодовников 
Белорусский национальный технический университет, solodovnicov_s@tut.by 

 

Сегодня как никогда актуальна проблема самоидентификации белорусской экономической 

науки, выработка ее идеологической базы. По моему глубокому убеждению, без однозначного от-

вета на вопрос о том, какая философия хозяйствования должна быть положена в основу тех или 

иных теоретических построений, во имя чего мы все работаем, нельзя теоретически обосновать 

белорусскую экономическую модель, превратив экономическую науку в серьезное подспорье в 

определении направлений, форм и инструментов модернизации народного хозяйства. Социально–

научное сообщество так до сих пор и не сумело внутри себя выработать единые методологически 

подходы к пониманию белорусской философии хозяйствования. Сразу же отмечу, что единые ме-

тодологические подходы не означают унификации мышления. Единообразие во взглядах пагубно 

сказывается на развитии любой науки. Вместе с тем без соблюдения общепринятых общенаучных 

принципов наука перестает быть наукой, а превращается в набор умозрительных суждений. 

Во время Второй Мировой войны и сразу после нее на островах Тихого океана распространил-

ся культ карго. На эти острова для снабжения воюющей американской армии военно–

транспортной авиацией было десантировано огромное количество грузов. Это внесло коренные 

изменения в жизнь островитян, поскольку огромное количество промышленных товаров (одежда, 

обувь, консервы, палатки, оружие и т.д.) тем или иным путем попадали к туземцам. Когда в конце 

войны воздушные базы были заброшены, а груз («карго») больше не прибывал, туземцы не захо-

тели мириться с резким снижением уровня и качества потребления, к которому к тому времени 

уже привыкли. Опираясь на свои представления о происхождении материального богатства и 

жизненный опыт островитяне начали предпринимать действия для того, чтобы получить товары и 

увидеть падающие парашюты, прилетающие самолёты… Каковы же были эти действия? Разуме-

ется самые очевидные. С точки зрения аборигенов. Они построили в натуральную величину из 

дерева и травы взлетно–посадочные полосы, контрольно–диспетчерские вышки, разводили костры 

и прикладывали к ушам наушники из дерева, призывая груз («карго») и прикладывали их к ушам, 

находясь в построенных из дерева контрольно–диспетчерских вышках. Но божественные самоле-

ты не прилетали, и грузы с неба не падали. Тогда туземцы, проявив последовательность достой-

ную лучшего применения, полностью отказались от своих прежних религиозных воззрений, суще-

ствовавших до войны, и стали более тщательно поклоняться аэродромам и самолётам. Со време-

нем распространение культа карго сократилось, но некоторые аборигены жду божественных това-

ров и сегодня, продолжая поклоняться деревянным самолетам и посадочным полосам. Смешно? 

Да не очень, поскольку если заменить термин «карго» на «саморегулирующийся рынок», а полу-

голого жреца – на либерально мыслящего интеллектуала рыночника, а острова Тихого океана на 

постсоветское пространство 90–х и 00–х годов, то становится не до смеха. Поскольку если в пер-

вом случае «члены культа обычно не понимают в полной мере значимость производства или ком-

мерции. Их понятия о современном обществе, религии и экономике могут быть частичными и 

фрагментарными»[1] то во втором наблюдается то же самое упрощенное представление о процес-

сах происходящих в современной рыночной и пострыночной экономике.  

Очень похожая ситуация наблюдается сегодня и в экономической науке, когда некоторая часть 

научного сообщества убеждена в том, что применение тех или иных экономических теорий и 

практик, доказавших свою состоятельность 20, 30, 50 и более лет тому назад, позволит решить се-

годняшние не простые проблемы. При этом не так уж и важно, что именно предлагается взять за 

основу – кейнсианские механизмы преодоления экономического кризиса, ордолиберальную поли-

тику ФРГ или экономические реформы Г.К. Орджоникидзе и А.Н. Косыгина в СССР. Важно то, 

что все эти экономические инструменты были эффективны лишь в свое время, в уникальном ци-

вилизационном и историческом контексте. Но время, прошедшие десятилетия, а иногда и века, за 

счет аберрации дальности естественным образом упростили наше представление о давно прошед-

ших реформах, превратив их из живого, постоянно меняющегося процесса в мертвую схему. В 

результате, как метко заметил в свое время А.А. Галич: «Сложные проблемы всегда имеют про-
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стые, легкие для понимания неправильные решения». А мировая и национальная экономика – это 

живые и очень быстро эволюционирующие системы. 

Экономика в последние десятилетия претерпела небывалые изменения, которые радикальным 

образом изменили ее объект. Сегодня рыночный, административно–командный и иные способы 

организации экономической жизни правомерно рассматривать как специфические уклады хозяй-

ствования, сосуществующие наряду с другими их формами. В идеале в зависимости от того какая 

из форм хозяйствования на том или ином историческом этапе обеспечивала общество необходи-

мыми для его существования материальными условиями, средствами, благами, та и преобладала. 

Экономика, как правило, была и остается многоукладной. При этом, например, рынок выступал 

одним из социальных инструментов, позволяющих более или менее успешно облегчать жизнь лю-

дей, – снижать трансакционные издержки. 

Для современного экономически развитого общества (которая называют постиндустриальным, 

сверхиндустриальным, информационным, пострыночным, посткапиталистическим и т.д.) харак-

терно: во–первых, изменением характера промышленного производства от массового изготовле-

ния до гибкого специализированного в ответ на технологические инновации; во–вторых, перехо-

дом роли локомотива развития экономики от промышленности к сектору услуг; в–третьих, в фор-

мировании принципиально новых глобальных финансов, которые выходят за рамки своей тради-

ционной функциональной роли в экономической системе общества и существуют достаточно изо-

лированно от процессов, происходящих в реальном секторе экономики; в–четвертых, в возраста-

нии роли общественно–функциональных инноваций. Под воздействием принципиально новых 

явлений в хозяйственной деятельности экономическая система общества радикально изменилась, 

невероятно усложнившись.  

Снижение общетеоретического уровня национальной экономической науки всегда опасно, по-

скольку не только повышает риски принятия неправильных решений в практике хозяйствования 

на национальном и отраслевом уровнях, но и перестает выполнять важнейшую идеологическую 

функцию фундаментальной экономической науки (политической экономии). По моему глубокому 

убеждению, без выработки позитивной экономической идеологии, которая неразрывно связана с 

понимание места Беларуси в мировой экономике, преимуществ нашей модели развития и соци-

ального характера хозяйственной деятельности, невозможно будет успешно противостоять ин-

формационным атакам извне, которые по мере распространения и совершенствования информа-

ционного оружия будут только усиливаться. Сегодня можно с уверенностью сказать: хочешь жить 

в мире и достатке – готовься к информационной войне. 

Следует подчеркнуть, что гносеологический кризис в отечественной экономической науке по 

времени совпал с глобальным изменением объекта экономической науки и расширение постры-

ночного хозяйственного уклада в экономически развитых странах. На смену классической рыноч-

ной экономике, где предприниматель ориентировался на увеличение прибыли, быстро пришла 

экономика, где вместо этого показателя, определяющим становится капитализация активов (роста 

цены акций и других ценных бумаг), в результате ускоряется рост фиктивной экономики и про 

исходит ее отрыв от экономики реальной. В свою очередь капитализация активов во многом начи-

нает зависеть от мнения различных рейтинговых агентств и экспертов, и уже нельзя понять, что 

первично в этой безудержной гонке: сама предшествующая капитализация (когда непрофессио-

нальные участники рынка формируют спрос на ценные бумаги для самих себя), рейтинги и экс-

пертные мнения, или же все–таки реальная экономика? Как результат, перед белорусской наукой 

встает задача ответить на новые вызовы, когда мы еще не успели определиться с тем, как отвечать 

на все старые. Архисложная задача. Но, на наш взгляд, выполнимая. Но для этого надо, чтобы в 

экономической науке стало недопустимым не соблюдение базовых общенаучных и политэконо-

мических принципов. 
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В настоящее время развитие белорусской экономики происходит в условиях резкого негатив-

ного изменения внешней экономической среды и порядка торговли. Несмотря на сужение рынков 

основных торговых партнеров и, как следствие, снижение объемов экспорта, в стране сохраняется 

социальная стабильность, поддерживать которую активно стремятся профессиональные союзы – 

одна из основных опор нашего гражданского общества. Именно профессиональные союзы как са-

мые массовые общественные объединения являются формой налаживания постоянной коммуни-

кации между обществом и государством, в связи с чем важно рассмотреть деятельность професси-

ональных союзов Республики Беларусь по повышению устойчивости развития национальной эко-

номики. 

Крупнейшим объединением профессиональных союзов в Республике Беларусь является Феде-

рация профсоюзов Беларуси (далее – ФПБ), в состав которой входит свыше 4 миллионов человек, 

что составляет более 96% трудоспособного населения республики. Высшим органом управления 

ФПБ является съезд, последний из которых – седьмой – состоялся в мае 2015 г. На данном съезде 

ФПБ была принята Программа деятельности ФПБ на  2015–2020 гг., согласно которой приоритет-

ными направлениями деятельности ФПБ и ее членских организаций являются защита трудовых и 

социально–экономических прав и интересов трудящихся Беларуси, создание достойных и без-

опасных условий труда, повышение уровня оплаты труда и жизни людей, содействие формирова-

нию условий для устойчивого экономического роста, обеспечения стабильности и безопасности 

белорусского общества [1]. 

С целью практической реализации вышеуказанных направлений ФПБ и ее членские организа-

ции активно взаимодействуют с органами государственной власти и объединениями нанимателей 

путем участия в работе Национального совета по трудовым и социальным вопросам.   

В соответствии с указами Президента Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. № 287 «О разви-

тии социального партнерства в Республике Беларусь» и от 16 декабря 1997 г. № 639 «О мерах по 

совершенствованию взаимодействия органов государственного управления и профсоюзов» с це-

лью разработки основных направлений внутренней и внешней политики, обеспечения проведения 

единой экономической политики, государственной политики в области социального обеспечения и 

оплаты труда, принятия мер по обеспечению социальных и экономических прав и свобод граждан 

в Республике Беларусь создан Национальный совет по трудовым и социальным вопросам, а также 

образованы областные, городские, районные и отраслевые согласительные комиссии.  

Национальный совет по трудовым и социальным вопросам является трехсторонним консульта-

тивным органом, чья деятельность направлена на согласование интересов нанимателей, работни-

ков в лице профессиональных союзов и государства при реализации социально–экономической 

политики. Именно на заседаниях Национального совета по трудовым и социальным вопросам, 

проводимых ежеквартально, ФПБ осуществляет с республиканскими органами исполнительной 

власти взаимодействие по защите трудовых прав, экономических и социальных интересов граждан 

– членов профсоюза.  

Одной из важнейших задач Национального совета по трудовым и социальным вопросам явля-

ется разработка, принятие, а также контроль за ходом выполнения Генерального соглашения, ко-

торое в свою очередь является основой для заключения тарифных и местных соглашений, а также 

коллективных договоров. С появлением данного Национального совета  улучшилось взаимодей-

ствие ФПБ и ее структур с государственными органами исполнительной власти при проведении 

мониторинга занятости населения, оплаты труда в реальном секторе экономики, заключении кол-

лективных договоров и соглашений, разрешении коллективных трудовых споров и решении цело-

го ряда других насущных проблем и вопросов. 

По словам Председателя ФПБ М. С. Орды «Национальный совет по трудовым и социальным 

вопросам – это та переговорная площадка, которая позволяет правительству, республиканским 

объединениям профсоюзов и нанимателей собираться вместе и вести диалог. Мы не только об-
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суждаем возникающие проблемы, но и можем достичь взаимоприемлемых компромиссов практи-

чески по всему спектру трудовых отношений. Есть очень сложные вопросы – порой приходится 

брать тайм–ауты, чтобы найти определенные решения, которые устраивали бы все стороны. Но 

это цивилизованная форма обсуждения, и самое главное – мы имеем возможность услышать друг 

друга. В этом заключается суть социального партнерства. И подобное сотрудничество можно 

назвать залогом спокойствия, согласия и стабильности в нашем обществе – что немаловажно в 

нынешнее непростое время» [2].  

Важным результатом деятельности Национального совета по трудовым и социальным вопро-

сам стало принятие 16 декабря 2015 г. Генерального соглашения между Правительством, респуб-

ликанскими объединениями профсоюзов и нанимателей на 2016–2018 гг. Церемония его подписа-

ния состоялась на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам в штаб–

квартире ФПБ. От Правительства документ подписал Заместитель Премьер–министра Владимир 

Семашко, от республиканских объединений нанимателей – Председатель республиканской ассо-

циации предприятий промышленности «БелАПП» Анатолий Харлап, от профсоюзов – Председа-

тель ФПБ Михаил Орда [3]. 

Оценивая принятый документ, Председатель ФПБ Михаил Орда подчеркнул: «В нем преду-

смотрены ключевые меры по обеспечению должного уровня социальной защищенности работни-

ков, соблюдению их трудовых прав и гарантий, созданию безопасных условий труда, а также дей-

ственный механизм контроля за выполнением данных мер». По словам лидера национального 

профцентра, абсолютное большинство пунктов нового соглашения взято из предыдущего доку-

мента, доказавшего свою состоятельность. Вместе с тем в трехсторонний нормативный акт вклю-

чен ряд принципиально важных новшеств. В частности, меры по социальной поддержке безработ-

ных, требование не допускать снижения зарплаты работников при введении новых условий опла-

ты труда, а также норма о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц, как правило, не 

позднее 25–го числа и другие положения. «Уверен, что принятие названных мер сделает новое 

Генеральное соглашение максимально рабочим, поможет защитить работников и повысит уровень 

социального партнерства», – подвел итог Михаил Орда [2]. 

Таким образом, профессиональные союзы Республики Беларусь в лице ФПБ как самого пред-

ставительного и крупного объединения профессиональных союзов, являются важной составной 

частью гражданского общества и выступают за дальнейшее укрепление социально ориентирован-

ного государства, ведут с государственными органами и объединениями нанимателей постоянный 

диалог, направленный на повышение устойчивости развития национальной экономики. 
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В территориально интегрированных, многонациональных империях проблемы, связанные с 

расселением этносов, возникающие в ходе дезинтеграции империй, стоят острее. Это хорошо вид-

но по опыту империй, рухнувших во время Первой мировой войны: Российской, Германской, Ав-

стро–Венгерской, Османской. 

То, что имперские правительства дали оружие в руки миллионам крестьян, отнюдь не всегда 

лояльных к власти, послали их на годы в окопы, не удосужившись объяснить им необходимость 

войны, делало сохранение империй задачей трудноразрешимой. Поражение, крушение старого 

порядка, территориальная дезинтеграция были взаимосвязанными процессами. 
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Картина анархии, порождаемой крахом империй, хорошо известна по книгам и фильмам, по-

священным Гражданской войне в России. Но это отнюдь не русская специфика. Вот как описывает 

реалии времени, связанного с крахом Австро–Венгерской империи, один из современников: «Зе-

леные компании (банды дезертиров) превратились в банды грабителей. Села, замки и станции 

брали штурмом и грабили. Железнодорожные пути уничтожали. Поезда держали в очереди, чтобы 

их ограбить. Полиция и вооруженные силы присоединялись к грабителям или были бессильны 

противостоять им. Вновь обретенная свобода вставала в дыму сожженных домов и сел». 

Опыт расформирования империй после Первой мировой войны важен для понимания тех про-

блем, с которыми мир столкнулся в конце XX века. После краха авторитарного режима возникает 

политический и социальный вакуум. Полицейский старого режима ушел, нового еще нет. Возни-

кает ситуация, характерная для великих революций: слабое правительство, не способное собирать 

налоги и выплачивать деньги тем, кто их получает из государственного бюджета, обеспечивать 

порядок и т. д. В таких условиях эксплуатация простейших общественных инстинктов – надежный 

путь к политическому успеху. При слабости демократических традиций и политических партий 

радикальный национализм, апелляция к национальным обидам, поиску этнических врагов, кото-

рые во всем виноваты, — надежное оружие в борьбе за власть. Австро–Венгрия 1918 года – клас-

сический пример использования подобного политического инструментария лидерами этнических 

элит империи. Даже накануне крушения империи пангерманские круги в Австрии категорически 

возражали против ее трансформации в федерацию. Австро–венгерская элита, понимавшая хруп-

кость империи, пыталась сохранить ее, разжигая противоречия между подконтрольными народа-

ми, создавала ситуацию, в которой венгры ненавидят чехов, чехи – немцев, итальянцы – и тех, и 

других. Когда крах империи стал неизбежным, взаимная вражда сделала национальные проблемы 

в странах–наследницах труднорегулируемыми. 

Важнейшей темой в венгерской политической агитации 1918 года была недопустимость утраты 

статуса привилегированной нации в Австро–Венгрии. Ключевой сюжет хорватской агитации – 

неприемлемость венгерского доминирования и территориальных претензий Венгрии к Хорватии. 

Для австрийских немцев важнейшая проблема в это время – судьба части Чехословакии, населен-

ной судетскими немцами, для Чехии – сохранение территориальной целостности. 

Эти конфликты трудноразрешимы на рациональном уровне. С точки зрения рациональности 

невозможно объяснить: что важнее – сохранение целостности Богемии или право судетских 

немцев на присоединение к Германии? Как быть с венгерскими меньшинствами в Югославии и 

Румынии? В относительно мирном разрешении этих противоречий важнейшую роль сыграла ок-

купация важнейших спорных территорий бывшей Австро–Венгерской империи войсками Антан-

ты. Но и в этом случае не обошлось без вооруженных конфликтов. При крахе других территори-

ально интегрированных империй развитие событий пошло более кровавым путем. 

Окончательный демонтаж Османской империи стал результатом ее поражения в Первой миро-

вой войне. Лидеры турецких националистов в январе 1920 года были вынуждены признать право 

территорий империи, в которых доминировало арабское население, на самоопределение. Но они 

настаивали на сохранении целостности турецкой метрополии. За крушением Османской империи 

последовала Грекотурецкая война. В ее основе – спор вокруг границ будущих государств. Победа 

в войне стала важным фактором легитимации нового турецкого государства, позволила сравни-

тельно безболезненно ликвидировать в 1924 году мусульманский халифат. Однако и здесь при 

первых попытках демократизации, предпринятых в конце 1920–х и начале 1930–х годов, легали-

зованная оппозиция сразу начинает эксплуатировать ностальгические чувства по халифату, му-

сульманским ценностям и утраченной империи. 

Гражданская война в России не носила чисто национального характера, в ее развертывании бы-

ла сильна идеологическая и социальная компонента. Вопрос о собственности на землю, продраз-

верстке играли в ней не меньшую роль, чем национальный фактор. И тем не менее национальную 

проблематику в нашей истории 1917–1921 годов недооценивать нельзя. 

На исходе Первой мировой войны идея права наций на самоопределение была принята евро-

пейским истеблишментом, закреплена в принципах, заложенных в основу Версальского договора. 

Это был способ демонтажа Германской, Австро–Венгерской, Османской империй. Авторы доку-

мента явно не думали о долгосрочных последствиях пропаганды сформированных в нем идей для 

других европейских империй. 

Выше мы уже говорили о важнейшем отличии краха территориально интегрированных импе-

рий от распада заморских империй, состоящем прежде всего в том, что в последних переселенцы 

могут вернуться в метрополию. 
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В территориально интегрированных империях ситуация сложнее. Здесь речь идет не о пересе-

ленцах, приехавших в заморские территории одно–два поколения назад, а о людях, отцы и деды 

которых жили на том же месте, рядом с другими народами на протяжении веков. О миллионах тех, 

кто воспринимал себя по меньшей мере равноправными гражданами страны, а нередко и привиле-

гированным сословием. Когда империя рушится, представители метрополии иногда оказываются 

национальным меньшинством. После краха Австро–Венгерской империи свыше 3 млн. венгров 

оказалось в положении национальных меньшинств в соседних государствах–наследниках: 1,7 млн. 

– в Трансильвании, отошедшей к Румынии, около 1 млн. – в Словакии и Закарпатской Руси, во-

шедшей в состав Чехословакии, примерно полмиллиона – в Воеводине, отошедшей к Югославии. 

Почти 5 млн. немцев превратились из представителей господствующей нации в австрийской поло-

вине Австро–Венгерской монархии и ряде восточных областей Германской империи в националь-

ные меньшинства в Чехословакии, Польше и Италии. 

В основе политической идеологии движений, задача которых – обретение национальной неза-

висимости, разрушение империи, нередко лежит эксплуатация чувств, направленных против ранее 

доминировавшего этноса. Это не та политическая конструкция, при которой можно ждать полит-

корректности в отношении тех, кто принадлежал к привилегированной нации. Этим во многом 

объясняется и поддержка идей радикального национализма меньшинствами, ранее представляв-

шими метрополию, в новых, ставших независимыми странах. 

Роспуск империй в XX веке – составная часть процесса глобальных изменений, который назы-

вается современным экономическим ростом. Людям, попавшим в маховик истории, от этого не 

легче. Апелляция к их чувствам – сильное средство политической борьбы. Историки и литерато-

ры, разжигающие радикальный национализм, неприятие живущих рядом народов, напоминающие 

об исторических обидах, причиненных когда–то соплеменникам, должны понимать, что они про-

кладывают дорогу этническим чисткам и страданиям миллионов людей.  
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Вызначальную ролю на сутнасць і характар грамадска–палітычных працэсаў, якія адбываліся ў 

1914–1915гг., адыгрывала Першая сусветная вайна. Цяжкія і неспрыяльныя ўмовы для развіцця 

нацыянальнага адраджэнскага руху, якія яшчэ больш ускладніліся распачатай вайной, паўплывалі 

і на дзейнасць  беларускіх выдавецтваў. 

На пачатку вайны найбольш вядомым з беларускіх нацыянальных выдавецтваў з’яўлялася вы-

давецкая суполка ў Вільні “Наша ніва”. Вакол “Нашай нівы” згрупавалася вялікая колькасць пісь-

меннікаў, грамадска–палітычных і культурных дзеячаў, нацыянальных ідэолагаў, публіцыстаў. У 

ідэйных адносінах яны доволі часта мелі самыя розныя погляды. Паміж імі адбываліся жорсткія 

дыскусіі, па–свойму яны глядзелі на хвалюючыя Беларусь праблемы. Але, разам з тым, усе гэтыя 

людзі самааддана ахвяравалі для выдавецкай справы свае веды і талент. Сярод іх – Я. Купала, Я. 

Колас, Цётка, М. Багдановіч, Ядвігін Ш., А. Гарун, Ц. Гартны, З. Бядуля, М. Гарэцкі, браты А. і І. 

Луцкевічы, А. Уласаў, В. Ластоўскі, І. Буйніцкі, У. Галубок, А. Смоліч, Б. Тарашкевіч, Я. Лёсік, Ф. 

Шантыр, Л. Сівіцкая, Я. Драздовіч, Л. Гмырак, Я. Хлябцэвіч, К. Каганец, К. Буйла, А. Гурло, А. 

Бульба, Я. Журба і многія іншыя. 

Значную ролю выдавецтва “Наша ніва” адыграла ў развіцці беларускай перыёдыкі і літаратуры. 

Пры яе непасрэдным удзеле ў гэты час працягвалі выходзіць не толькі газета з аднаіменнай з вы-

давецтвам назвай, але і папулярны “Беларускі каляндар”, часопісы “Саха” і “Лучынка”. Прычым 

часопіс “Саха”, выдавецтва якога з 1914 г. было пераведзена з Вільні ў Мінск (апошні №27 вый-

шаў у студзені 1915 г.), ніколі не выходзіў за межы свайго профілю (агранамічныя парады, папу-

http://militera.lib.ru/research/galin_vv03/index.html
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лярныя артыкулы па садаўніцтве, паляводстве, пчалярстве і г.д.). Але як беларускае выданне ён 

быў пад асаблівым апякунствам і ў вачах цэнзуры атрымаў наступную характарыстыку: “заўважа-

ецца апазіцыйна–дэмакратычны дух і адценне беларускага сепаратызму” [1, с. 235]. 

Тым часам у адносінах да “Нашай нівы” ўзмацняюцца цэнзурныя ганенні. У студзені 1915 за 

антываенны артыкул “Думкі” Янку Купалу, як галоўнага рэдактара, прыцягваюць да судовай ад-

казнасці. Акрамя таго, набліжэнне расійска–германскага фронту, мабілізацыя на вайсковую служ-

бу большай часткі супрацоўнікаў газеты зрабілі сваю справу. У канторскай кнізе “Нашай нівы” 

пазначана, што апошні 31–ы нумар, выйшаў у свет 7 жніўня 1915 г. Застаўся і яшчэ адзін запіс: “8 

жніўня. Купале на дарогу 5 р.” [2, с. 100]. Такім чынам, у жніўні 1915 г. выдавецтва “Наша ніва” 

зачынілася.  

Вельмі ў цяжкім  становішчы апынулася Пецярбурская выдавецкая суполка “Загляне сонца і ў 

наша аконца”. 1914 год быў апошнім годам выдавецкай дзейнасці гэтай суполкі. Кіраўнік суполкі 

Б.Эпімах–Шыпіла вымушаны быў аддаваць амаль увесь свій заробак на яе ўтрыманне, але і гэтага 

было недастаткова. Фінансавыя цяжкасці патрабавалі шукаці спонсараў. Адным з іх стаў доктар 

Ярэміч, пры дапамозе якога бый выдадзены зборнік Я.Купалы “Шляхам жыцця”. Вядомы таксама 

факт, які пацвярджаецца ў лісце былога рэдактара “Нашай нівы” Алеся Уласава да свайго знаёмага 

ад 10 снежня 1914г., у якім ідзе размова аб ахвяраваннях, што паступалі на карысць суполкі “За-

гляне сонца і ў нашае аконца” і выдавецтву “Наша ніва” ад княгіні Магдалены Радзівіл [3, с.119]. 

У выніку выдавецкая суполка змагла паўтарыць чацвёртым выданнем зборнік Францішка Ба-

гушэвіча “Дудка беларуская”. Але ў сувязі з далейшымі матэрыяльнымі цяжкасцямі напрыканцы 

1914г. вымушана была спыніць сваю працу. Значнаму ажыўленню кнігавыдавецкай працы ў 

нашым краі садзейнічала “Беларускае выдавецкае таварыства ў Вільні”, створанае яшчэ ў 1913г. 

на чале з Б.Даніловічам, І.Луцкевічам і К.Шпакоўскім на базе выдавецтва “Наша ніва”. Новае та-

варыства “знаходзілася пад уплывам Беларускай сацыялістычнай грамады і галоўную  мэту сваёй 

дзейнасці бачыла ў духоўным адраджэнні беларускага народа” [4, с.352]. У праграмным дакумен-

це дадзенага таварыства адзначалася, што яно “мае мэтаю выданне і распаўсюджванне кніг, бра-

шур, плакатаў, а таксама прац, якія маюць адносіны да Беларусі, на іншых мовах” [5, арк.49–50]. 

Толькі за 1914 год таварытва выпусціла ў свет 13 кніг тыражом 42 тысячы экземпляраў. Такой 

вялікай колькасці беларускіх кніг, як па назвах, так і па тыражы яшчэ не выдавала за адзін год ні 

адно выдавецтва. Большасць надрукованых твораў – гэта досыць аб’ёмістыя кнігі: “Родныя з’явы”, 

Я.Коласа (239 старонак), “Рунь” М.Гарэцкага (136 старонак), “Васількі” Ядвігіна Ш. (120 старо-

нак) і інш. Разам з тым, у гэтым жа 1914 годзе выходзіць з друку таварыства “Велікоідная пісанка” 

– віленскі вырыянт “Маладой Беларусі” літаратурны зборнік, задуманы як перыядычнае выданне. 

Зборнік змяшчаў публіцыстычныя артыкулы  Л.Гмырака “Беларускае нацыянальнае адраджэнне” і 

М.Гарэцкага “Развагі і думкі”, якія занялі большую часку часопіса, а таксама мастацкія творы 

Я.Коласа, К.Лейкі, З.Бядулі. Неабходна адзначыць, што “Беларускіе выдавецкае таварыства ў 

Вільні”– адзінае дарэвалюцыйнае на Беларусі выдавецтва, якое плаціла аўтарам ганарар 

(напрыклад, Я.Колас 25 жніўня 1914г. атрымаў за зборнік апавяданняў “Родныя з’явы 100 рублёў) 

[1, с.147]. На пачатку 1915г. таварыствам быў выдадзены “Беларускі каляндар” на 1915г. і зборнік 

“Апавяданні і легенды вершаў”, куды ўвайшлі творы Ядвігіна Ш., К.Буйло, Я.Коласа, П.Беларуса, 

Я. Лёсіка і іншых. Але набліжэнне расійска–германскага фронту да Вільні летам 1915г. прымусіла 

спыніць дзейнасць выдавецтва. 

Яшчэ на пачатку вайны быў мабілізаваны ў армію кіраўнік прыватнага выдавецтва ў Пецярбур-

гу, назвага сваім прозвішчам, Антон Грыневіч. Агульны тыраж выдавецтва “А.Грыневіч” склаў 28 

тысяч экзэмпляраў і ўключаў у сябе 10 выдадзеных на беларускай мове кніг. Але афіцер расійскай 

арміі ў гэтай сітуацыі не забывае аб сваіх кніжных справах: “Усе яго помыслы і ў ваенны час былі 

скіраваны на тое, каб шырыўся і мацнеў беларускі нацыянальны рух. У час наведвання Пецярбур-

га А.Грыневіч рассылае кнігі свайго выдання, якія захоўваліся ў яго пецярбургскай кватэры, вядзе 

перапіску з Беларускім выдавецкім таварыствам у Вільні (ліст ад 28 студзеня 1915 года)” [1, 

с.142]. 

Такім чынам, нягледзячы на цяжкае становішча на пачатку вайны, наколькі дазвалялі абставіны 

нацыянальныя выдавецтвы імкнуліся нават ва ўмовах ваеннага часу праводзіць пэўную работу, 

накіраваную на асветніцкую, маральна–культурную падтрымку беларусаў. Прадстаўнікі беларус-

кіх выдавецкіх суполак вучыліся весці працу ў ваенных абставінах, знаходзілі новыя падыходы, 

формы і метады сваёй дзейнасці. Што выявілася ў выданні газет, часопісаў і кніг, а таксама 

асветніцкай, бібліятэчнай і краязнаўчай справах. І ўсё ж дадзеная работа была прыпынена ў сувязі 

з наплывам бежанцаў і прыбліжэннем расійска–германскага фронту.  
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Соціально–трудові відносини є ключовим елементом будь–якої економічної системи. Поняття 

соціально–трудових відносин торкається різних аспектів взаємодії працівника, роботодавця і дер-

жави: профорієнтацію і професійне навчання, прийом та звільнення працівників, нормування й 

оплату праці, її умови та якість, трудову мотивацію, вирішення конфліктів, пов’язаних з трудовою 

діяльністю, питання соціального забезпечення тощо. 

У процесі праці люди вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. 

Соціальна взаємодія в сфері праці – це форма соціальних зв’язків, реалізована в обміні діяльністю 

і взаємною дією. Постійна взаємодія окремих індивідів чи спільнот у процесі трудової діяльності у 

визначених соціальних умовах створює специфічні соціальні відносини. Вони виявляються в по-

ложенні окремих груп працівників у трудовому процесі, комунікаційних зв’язків між ними, тобто 

у взаємному обміні інформацією для впливу на поводження і результати діяльності інших, а також 

для оцінки власного положення, що впливає на формування інтересів і поводження цих груп [4, с. 

74]. 

Соціально–трудові відносини слід розглядати, як комплекс взаємин між найманими працівни-

ками (їхніми представниками) і роботодавцями (власниками) чи уповноваженими ними органами, 

у яких беруть участь державні чи місцеві органи влади, управління, самоврядування, спрямовані 

на вирішення нагальних соціально–економічних проблем з метою забезпечення високого рівня і 

якості життя людини, колективу і суспільства в цілому в умовах ринкової економіки.  

Соціально–трудові відносини класифікуються: за змістом діяльності; за способом спілкування; 

за суб’єктом; за ступенем регламентованості; за обсягом владних повноважень; за характером 

розподілу доходів. 

Відповідно до соціально–економічного простору, у якому взаємодіють суб’єкти в сфері праці, 

та враховуючи персоніфікацію цих суб’єктів прийнято розрізняти рівні реалізації соціально–

трудових відносин. 

Рівень соціально–трудових відносин залежить від особливостей суб’єктів соціально–трудових 

відносин і визначається властивостями соціально–економічного середовища в якому функціону-

ють відповідні суб’єкти. При індивідуальному рівні взаємопов’язаними суб’єктами можуть бути: 

робітник – робітник; робітник – роботодавець; роботодавець – роботодавець. На груповому рівні 

виявляється взаємозв’язок в соціально–трудових відносинах між об’єднаннями робітників (проф-

спілками) і об’єднаннями роботодавців. На змішаному рівні – між робітниками і державною; ро-

ботодавцем і державою [5]. 

Кожному рівню соціально–трудових відносин властиві свої специфічні предмети відносин і 

відповідні взаємозв’язки між ними. 

Ключовою характеристикою соціально–трудових відносин є предмети соціально–трудових 

відносин. Вони визначаються цілями, яких прагнуть досягти на різних етапах діяльності. Предме-

тами соціально–трудових відносин можуть бути: 

– на рівні індивідуумів – певні сторони у трудовій діяльності (трудове самовизначення, про-

форієнтація, профнавчання, процес наймання — звільнення з роботи, соціально–професійний ро-

звиток, профпідготовка та перепідготовка, ступінь трудової активності); їх зміст залежить від жит-
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тєвого циклу людини і особливостей цілей і завдань, які людина реалізує протягом певного жит-

тєвого циклу; 

– на рівні колективних відносин – кадрова, політика (атестація кадрів, контроль та аналіз тру-

дової діяльності, оцінка ефективності праці, організація праці, нормування праці, трудові кон-

флікти, трудова мотивація) [5, c. 126]. 

Предметами соціально–трудових відносин на виробничому (мікроекономічному) рівні, напри-

клад, між найманими працівниками та роботодавцями може бути кадрова політика, яка включає 

весь спектр діяльності організації з управління персоналом і (або) її окремі елементи: атестація 

кадрів, економічне зростання підприємства (організації), контроль та аналіз трудової діяльності, 

організація праці, оцінка ефективності праці, нормування праці, трудові конфлікти та їх розвиток, 

трудова мотивація. 

Предметами соціально–трудових відносин на територіальному рівні є спільні для економічно 

активного населення адміністративної одиниці трудові проблеми, наприклад, створення нових ро-

бочих місць, підтримка місцевих виробників, рівень професійної підготовки працівників, стан 

соціальної інфраструктури регіону, покращення екологічної ситуації та ін. 

Предметами соціально–трудових відносин на галузевому рівні є специфічні питання конкретної 

галузі. Це може бути нормування праці; встановлення для підприємств галузі мінімальних га-

рантій заробітної плати відповідно до кваліфікації та мінімальних розмірів доплат і надбавок з 

урахуванням специфіки виробництва; забезпечення належних умов праці; встановлення мінімаль-

них соціальних гарантій і пільг та ін. 

Предметами соціально–трудових відносин на національному (макроекономічному) рівні є ос-

новні принципи і норми реалізації соціально – економічної політики і трудових відносин, зокрема 

щодо гарантій праці й забезпечення продуктивної зайнятості; державного протекціонізму на ринку 

праці; створення сприятливих умов для підприємницької діяльності; підтримка національного ви-

робника і т.п. 

Предмет соціально–трудових відносин має організаційно–правове закріплення, юридичною 

формою якого є договори та угоди різних рівнів, які укладаються шляхом проведення переговорів. 

Типи соціально–трудових відносин характеризують етичні, психологічні та правові форми 

взаємовідносин у процесі трудової діяльності [1]. 

Отже, сучасний стан соціально–трудових відносин відображає суперечності між ціною та 

вартістю робочої сили, між інтересами найманих працівників та роботодавців, а також віддзерка-

лює наявні деформації трудових цінностей, рівень конфліктності у суспільстві внаслідок недоско-

налої державної політики, яка понад десятиріччя проводилася ціною соціальних втрат. 
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Родительская семья была и остается одним из важнейших факторов социализации, а её влияние 

ребенок испытывает раньше всего – семейные влияния, взаимоотношения, социальное положение, 
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образовательный уровень родителей в значительной мере предопределяют жизненный путь ребен-

ка.   

Семья – главный институт воспитания: то, что ребенок приобретает в детские годы в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни, т. к. в ней он находится все детство. Положитель-

ное воздействие семьи состоит в том, что никто кроме самых близких не относится к ребенку с 

большей любовью и заботой, но и в то же время никто не может нанести большего вреда в воспи-

тании детей, сколько может сделать семья. Дети впитывают в себя образцы поведения взрослых и 

переносят их на окружающих. [1, с. 35] 

Ухудшение демографической ситуации в стране, увеличение количества неполных семей, сни-

жение воспитательного потенциала семьи, изменение системы нравственных ценностей, усложне-

ние эмоционального, духовно–нравственного мира современного человека ведет к нарушению 

протекания семейной социализации.  

Неуклонно возрастает число неблагополучных семей, которые не выполняют свои воспита-

тельные функции. В таких семьях преобладают неблагоприятные социальные и психолого–

педагогические условия и в целом имеет место факт деструктивных внутрисемейных отношений. 

Это нарушает процесс прохождения ребенком семейной социализации и приводит к различным 

нарушениям социального и личностного развития, что повышает риск отклонения в поведении.  

Среди конкретных причин возникновения отклонений в поведении в подростковом и юноше-

ском возрасте, наибольшее значение имеют такие проблемы в семье как: неблагополучие, разлад в 

семье, педагогическая некомпетентность родителей, нарекания, брань при взаимодействии с чле-

нами семьи, наказания по пустякам, непонимание или незнание родителями трудностей детей, ал-

коголизм родителей, даже сам факт принадлежности к неблагополучной семье. [2, с. 31]   

И.С. Кон отмечает, что на ребенка действует не только целенаправленное воспитание, которое 

дают ему родители, но вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия накапли-

вается с возрастом, преломляясь в структуре личности. [3, С. 24]  

Негативные образцы поведения взрослых являются факторами риска алкоголизации, наркоти-

зации и других девиаций детей подросткового возраста. 

Отклоняющееся поведение – это система поступков или отдельные поступки, противоречащие 

принятым в обществе правовым и нравственным нормам. Такое поведение подростков возникает 

как проявление острого кризиса переходного возраста, и почти всегда результат неправильного 

воспитания.  

Как отмечают психологи (Кон И.С., Беличева С.А., Зюбин Л.М., Змановская Е.В., Алемаскин 

М.А., Клейберг Ю.А., Невский И.А., и др.), именно в этих возрастных рамках наиболее часто про-

являются различные типы отклоняющегося поведения. 

Причинами отклонений в психосоциальном развитии подростка могут быть неблагополучные 

семьи, определенные стили семейных взаимоотношений, которые ведут к формированию откло-

няющегося поведения, а именно:  

– конфликтный стиль воспитательных влияний, часто доминирующий в неполных семьях, в си-

туациях развода, длительного раздельного проживания детей и родителей;  

– дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, когда не выработаны 

единый подход, общие требования к ребенку;  

– асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье. Для нее характерно систематиче-

ское употребление алкоголя, наркотиков, проявление немотивированной «семейной жестокости» и 

насилия.  

Невозможно отделять проблемы ребенка и работать с ним, не изучая семью, стиль воспитания 

и особенности взаимоотношений родителей и детей. 

Исследование отношений родителей к проблемам подростка с девиантным поведением, позво-

ляет выявить факторы семейного воспитания, влияющие на формирование отклоняющихся форм 

поведения и определить основные направления воспитательно–профилактической работы. 

С этой целью было опрошено 130 родителей учащихся машиностроительного лицея и лицея 

строителей г. Пинск. Среди них значительный процент – это родители, чьи дети имеют склонность 

к девиантному поведению и другим формам негативного поведения (состоят на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних за различного рода правонарушения и на внутреннем учете в учеб-

ных заведениях за прогулы, неуспеваемость, нарушения дисциплины). 

У 68% респондентов подросток предоставлен «сам себе» более 12 часов в день. При этом 54% 

опрошенных не знают или неуверены, что точно знают, чем занимается их ребенок в свободное 

время. Только 21% родителей отметили, что хорошо знают друзей своего ребенка, знакомы с их 
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родителями, знают номера мобильных телефонов и их домашний адрес. 37% родителей в качестве 

мер воздействия на поведение ребенка применяют наказание (запрет на встречи с друзьями, воз-

действуют на ребенка физически, ругают, угрожают, лишают ребенка выбора виды деятельности в 

свободное время). Более 48% родителей не задумывались над проблемой девиантного поведения 

подростков и причинами, способствующими формированию такого поведения.  

Основными причинами отклонений в поведении детей 62% опрошенных считают влияние ули-

цы, друзей, отрицательтный пример старших (чаще всего отца), 12% – неполную семью и чрез-

мерную занятость родителей. 

Более 58% родителей считают, что проблемами девиантного поведения, его коррекцией и про-

филактикой должны заниматься специалисты: учителя, врачи, психолог, инспектор по делам несо-

вершеннолетних, социальный педагог. 

В случае возникновения проблем в поведении ребенка, только 22% родителей готовы обра-

титься за помощью к классному руководителю, психологу или социальному педагогу. Более 72% 

респондентов будут самостоятельно решать эту проблему. 67% родителей указывают на недоста-

точную информированность по данной проблеме.  

Таким образом, можно сделать слующие выводы: большинство подростков предоставлены са-

ми себе в течение дня и родители не владеют информацией о местонахождении и занятиях своих 

детей; основной мерой воздействия на поведение ребенка являются наказания (в том числе и фи-

зические); по мнению большинства родителей проблемами профилактики и коррекции девиантно-

го поведения должны заниматься педагоги, психологи и другие специалисты, в то же время, роди-

тели не готовы обращаться к ним за помощью, в случае возникновения проблемы; родители так же 

отмечают, что недостаточно информированны о причинах формирования девиантных форм пове-

дения.   

Работа с родителями должна стать основой для профилактики подростковых проблем. Работа 

психолога в таких условиях должна предусматривать следующие направления: просвещение по 

вопросам возрастных особенностей подростков и типичных подростковых реакций; развитие гу-

манистического воспитания в семьях взамен нормативно–управленческого; формирование систе-

мы ценностей, в которой достойное место занимал бы человек. 

В порядке ранней профилактики, следует всемерно активизировать деятельность университе-

тов педагогических знаний, родительских лекториев, родительских комитетов, комиссий содей-

ствия семье и школе на предприятиях, усилить социальный контроль общественных организаций 

и трудовых коллективов за воспитанием детей в семье.  

Важно повысить ответственность родителей за исполнение своих обязанностей: заботиться о 

воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами об-

щества. В работе с неблагополучными семьями и лицами, уклоняющимися от воспитания своих 

детей, шире применять меры общественного и правового воздействия.  

Целесообразным было бы создание специальных центров, которые могли бы оказывать семье 

необходимую психологическую, педагогическую, медицинскую, юридическую помощь, разработ-

ка региональных программ по работе с семьей, широкое использование СМИ и объединение уси-

лий всех заинтересованных специалистов. 
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